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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.07.2020 №28 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №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  земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050401, общей площадью 3600 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного использования –  коммунальное обслуживание, адрес: Российская Федерация, 

Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение,   земельный участок ЗУ № 1010. 

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

государственный 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 10.07.2020 №29 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

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 адрес земельному участку, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

53:10:0050105:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенному на землях населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 53:10:0050105 д. 

Новый Поселок, в зоне Ж.1 – зона жилой застройки, общей площадью 1494 кв.м., адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Новый Поселок, ул. Кирпичная, ЗУ № 8. 

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

государственный 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 17.07.2020 №30 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Калининского сельского поселения от 07.06.2013  № 71   «Об утверждении Порядка создания и использования,   

в том  числе на платной основе,    парковок    (парковочных мест), расположенных      на      автомобильных дорогах общего     

пользования  местного значения Калининского сельского поселения»   

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьѐй 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», предложением прокуратуры Мошенского района  Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в  Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего   пользования  местного значения Калининского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.06.2013   № 71 , изложив п.1 ст. 8 

«Обустройство парковок (парковочных мест)» в следующей редакции: 

«1. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициатором предложения по организации места парковки и 

осуществляется в соответствии с согласованным проектом размещения парковки (парковочного места). 

      На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". 

Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства.» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Калининского сельского поселения».  
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Глава сельского поселения                                    Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №32 «О внесении изменений в  

административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации и проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского  поселения» 

 

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

муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля",  Областным  законом от 

01.02.2016 г. № 914-ОЗ  «Об административных правонарушениях», на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 

22.06.2020 № 7-02-2020/прдп 170, Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации и проведению проверок 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 05.03.2018 г. № 18, изложив пункт 3.3.3. в 

следующей редакции: 

«3.3.3. Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок составляет: 

направление проекта ежегодного  плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

рассмотрение предложений органов прокуратуры, по итогам их рассмотрения направление в органы прокуратуры утвержденного 

ежегодного Плана проведения плановых проверок - до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского   поселения                                                      Л.А. Воропаева  
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №33 «О внесении изменений в  

административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации и проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральными законом от 01.04.2020 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по исполнению  муниципальной функции по организации и проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения, утвержденный 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 05.03.2018 № 18, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.3.5 подпунктом 3.3.5.2 следующего содержания:  

«3.3.5.2. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 

включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 
1.2. Подпункт 3.3.5.2 считать подпунктом 3.3.5.3. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №34 «О внесении изменений в  

административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  и на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 15.06.2020 года Администрация Кировского сельского поселения, на основании Протеста 

Прокуратуры Мошенского района от 22.06.2020 № 7-2-2020/ Прдп171 Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

consultantplus://offline/ref=249148FAD35570C2270EC080543B74E08AF672779DC4E071042952218294317A53E134711DTDC2N
consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E158C51671C47B6868249CAE40026EF7926B894ED34F5F5r7gFL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355216/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354558/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
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          1. Внести изменения в  административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения", утвержденного постановлением Администрации Калининского сельского  

поселения от 28.03.2012 № 31  

 

добавить пункт 3.1 А статьи 3 в следующей редакции: 

 

«3.1.А Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее план 

проверок), является наступление плановой даты - 01 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.2.2. Специалист Администрации, ответственный за составление плана проверок: 

1) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок по типовой форме, в который могут быть 

включены юридические лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения), индивидуальные 

предприниматели, в отношении которых установлен факт истечения 3 (трех) лет со дня: 

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 

с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления; 

2) представляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и подготовленный проект ежегодного плана проверок на согласование 

Главе сельского поселения. 

3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 

отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов . 

3.2.4 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля  направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, 

органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в 

них объектов государственного контроля ( надзора), объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов  

муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 

 В последствии, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассматривают предложения органов 

прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября  года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

         3.2.5.  Критериями принятия решения об утверждении плана проверок являются: 

включение в план проверок всех необходимых сведений; - 

согласование сроков проведения - совместных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

заинтересованными органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- доработка проекта плана с учетом предложений территориального органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения 

проекта плана. 

           3.2.6. Результатом административной процедуры является утверждение плана проверок. 

Результат административной процедуры является основанием для организации и проведения плановых проверок. 

           3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является утверждение плана проверок на 

бумажном носителе и его размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».» 

 

Внести следующие изменения в  пункт 3.5 статьи 3: 

    1) в наименовании слово "плановых" исключить, слова "малого предпринимательства" заменить словами "малого и среднего 

предпринимательства"; 

   2) в части 1 слова "31 декабря" заменить словами "1 апреля"; 

   3) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 

включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."; 

4) в части 2 слово "плановой" исключить. 

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

 

 

Глава сельского поселения                      Л.А. Воропаева 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354558/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №35 «О внесении изменений в  Порядок 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения, на основании протеста Прокуратуры Мошенского района  от 

30.06.2020 №  7-02-2020/Прдп 184, Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в  Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 03.09.2019 № 76 (далее – Порядок): 

1.1. Пп. 3 п. 3 Порядка изложить в следующей редакции:  

«3) некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Калининского сельского поселения;». 

1.2. Абзац 3 пункта 4 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №36 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением Администрации Долговского сельского поселения от 14.02.2011 №10«Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского 

сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение 

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

аренды такого земельного участка». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 26.02.2018 № 9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах»,  

от 02.11.2018 № 69 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах», 

от 29.04.2019 № 39 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах», 

от 19.01.2016 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах», 

от 02.04.2018 № 20 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах», 

от 02.11.2018 № 68 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах», 

от 29.04.2019 № 38 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах». 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
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Глава сельского поселения                                                    Л.А. Воропаева 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  28.07.2020  № 36     

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Организация  

и проведение аукциона по продаже земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право  

заключения договора аренды такого земельного участка» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Калининского сельского поселения в процессе организации и проведения аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее – 

муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского 

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

с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном 

кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются: 

граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

юридические лица в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

субъекты малого и среднего предпринимательства в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в 

перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона; 

в остальных случаях ограничений по составу участников аукциона не установлено (пункт 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 

1.2.2. Обратиться за предоставлением муниципальной услуги  вправе лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Молодежная, д.3 д. Новый Поселок Мошенского район, Новгородской 

области, 174450. 

Телефон/факс: 8-816-53-61-998, 8-816-53-61-324  

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.kalininckoe.ru  

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг» (далее - МФЦ), с которым заключено 

consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A838C698356E1CD4CF5BCE5C7013DFE85464C11220AF7C538FCD9E6E2A6F0615D1E3FC04454ZDgCI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A838C698356E1CD4CF5BCE5C7013DFE85464C11200FFEC538FCD9E6E2A6F0615D1E3FC04454ZDgCI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A8C806A8356E1CD4CF5BCE5C7013DFE854148112A58A78A39A09DB6F1A7F7615E1C20ZCgBI
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соглашение о взаимодействии, указана в приложении                 № 1 к настоящему административному регламенту.  

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) единый портал; 

2) региональный портал. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале; 
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на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения (далее - аукционная комиссия);  

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмот- 

ренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли – продажи или аренды земельного участка; 

отказ в допуске к участию в аукционе. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 75 дней со дня опубликования извещения о 

проведении аукциона. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным заявителем: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом 

соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявке об участии в аукционе, представленной непосредственно или в электронной форме, отсутствует 

информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ 

направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью участия в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (далее – аукцион) заявитель представляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного 

имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным 

Федеральным законом либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона. 

2.6.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя должен быть предъявлен документ, 

подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=BB83DC2D534D58094D94BA52490A4F41F0E705468F0AEB6027F4506A24B938A1F6603056CD9B2DDB870DF0FD88AC26F49C1483CD91BF6533dAA6L
consultantplus://offline/ref=BB83DC2D534D58094D94BA52490A4F41F0E705468F0AEB6027F4506A24B938A1F6603056CD9B2DDE8F0DF0FD88AC26F49C1483CD91BF6533dAA6L
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2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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 16 Федерального 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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для возврата заявки являются: 

1) заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона; 

2) письменное уведомление заявителя об отзыве заявки на участие в аукционе, поданное до дня окончания срока приема заявок. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться  за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в допуске к участию в аукционе. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявка об участии в аукционе, в том числе поступившая в электронной форме с использованием единого портала, регионального 

портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении 

Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
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15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов и принятие решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе; 

4) подготовка и проведение аукциона; 

5) предоставление земельного участка путем подписания договора купли – продажи или аренды земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявки об участии в аукционе и иных 

документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявки и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет 

документы, указанные в подразделе 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявка об участии в аукционе может быть оформлена заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявка может быть оформлена ответственным за предоставление муниципальной услуги специалистом  

Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата заявки, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного регламента, 

возвращает заявителю заявку и иные документы с указанием причин такого возврата; 

в случае отсутствия оснований для возврата заявки, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного регламента, принимает 

решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявку и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

в случае приема документов выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного 

регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявку и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю  

расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, 
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consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявки на участие в аукционе и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная форма 

подачи документов): 

 в виде оригинала заявки и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявки является день еѐ поступления в Уполномоченный орган; 

 в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявки, подписанной электронной подписью, через личный кабинет 

единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявки в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявки заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявки. 

При формировании заявки обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявки и иных документов, указанных в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявки; 

заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированная и подписанная заявка и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого портала, 

регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявки о предоставлении муниципальной услуги и 

необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае принятия решения о принятии 

заявления и документов расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявки об участии в аукционе является дата 

присвоения заявке статуса «отправлена в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

 регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

 проверяет правильность оформления заявки и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявки и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
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По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, в случае принятия решения о приеме документов формирует документы 

(дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие 

оснований для возврата заявки. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя заявки 

об участии в аукционе. 

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

представленных заявителем, их передача ответственному специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса 

заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный 

специалист. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявки, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с подразделом 3.3 

настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В течение одного дня после окончания срока приема заявок аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки об участии в 

аукционе. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, указанных в пункте 2.10.2  настоящего 

административного регламента, аукционная комиссия принимает решение о недопуске заявителя к участию в аукционе. 

3.4.4.В случае отсутствия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителя участником аукциона. 

3.4.5. Решения аукционной комиссии, указанные в пунктах 3.4.3, 3.4.4 настоящего административного регламента, оформляются 

протоколом в соответствии с частью 9 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – протокол рассмотрения заявок). 

3.4.6. Протокол рассмотрения заявок подписывается председателем и членами аукционной комиссии не позднее одного дня со дня 

рассмотрения заявок. 

3.4.7. Подписанный протокол рассмотрения заявок не позднее одного дня со дня подписания протокола размещается ответственным 

специалистом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru), а 

также направляется заявителю способом, указанным заявителем. 

3.4.8. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в аукционе. 

3.4.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 2 дней со дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе. 

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является определение участников аукциона. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе по заявке, поступившей в Уполномоченный орган в электронной 

форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.4.11. Способом фиксации результата административной процедуры является оформленный протокол рассмотрения заявок. 

3.5. Подготовка и проведение аукциона 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный протокол рассмотрения заявок.  

3.5.2. В случае принятия решения о недопуске заявителя к участию в аукционе Уполномоченный орган возвращает внесенный задаток 

такому заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, а 

также в случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  

3.5.4. В случае признания участниками аукциона 2 и более заявителей последние в день проведения аукциона, указанный в извещении о 

проведении аукциона, должны прибыть к указанным в извещении  месту и времени. При себе они должны иметь: юридические лица - 

доверенность на право участия в аукционе и печать организации (при наличии печати), индивидуальные предприниматели – документ, 

удостоверяющий личность гражданина и печать индивидуального предпринимателя (при наличии печати), граждане – документ, 

удостоверяющий личность гражданина. 

3.5.5. Проведение аукциона осуществляется в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе 

участникам аукциона разъясняются правила проведения аукциона, информация о том, что: 
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1) победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним; 

2) победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления Уполномоченным органом проекта указанного договора; 

3) победитель аукциона обязан уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы задатка в течение десяти дней с момента 

подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5.6. Утверждение итогов аукциона оформляется протоколом в двух экземплярах в день проведения торгов (далее – протокол о 

результатах аукциона) в соответствии с частью 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.5.7. Один экземпляр протокола о результатах аукциона передается победителю аукциона. 

3.5.8. Протокол о результатах аукциона не позднее одного дня со дня его подписания размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.5.9. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Уполномоченный орган осуществляет возврат 

задатков не победившим участникам аукциона. 

3.5.10. Результатом административной процедуры является оформленный протокол о результатах аукциона. 

3.5.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 1 день. 

3.6. Предоставление земельного участка путем подписания договора купли – продажи или аренды земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является оформленный протокол о рассмотрении заявок либо 

протокол о результатах аукциона 

3.6.2. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка. 

3.6.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, а также в случае, если по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, Уполномоченный орган в течение десяти 

календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка для подписания. 

3.6.4. Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  

официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.5. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, если аукцион проводится в целях предоставления земельного 

участка в аренду для комплексного освоения территории,  также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и 

не представили в Уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены. 

3.6.6. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, 

одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два 

экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного уполномоченным должностным лицом 

Уполномоченного органа. 

3.6.7. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 3.6.6 настоящего 

административного  регламента, также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Уполномоченный орган, последний 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

3.6.8. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3.6.6 настоящего регламента, также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не 

представил в Уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.6.9. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 

настоящим регламентом и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Ответственный специалист осуществляет ведение списка недобросовестных участников аукциона и направляет его Федеральную 

антимонопольную службу. Включение сведений о недобросовестных участниках аукциона в реестр осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3.6.10. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, доступны для ознакомления на официальном сайте 

для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.11. Результатом административной процедуры является заключенный договор о предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок подписания договоров купли – продажи или аренды земельного участка не может превышать 30 дней со дня 

направления победителю аукциона протокола о результатах аукциона. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в случае 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.7.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p36.doc%23Par1
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усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.7.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.8.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.8.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

3.8.3. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.8.4. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

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

муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 

деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

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

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 
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Главе сельского поселения. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала либо 

регионального портала, а также  может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала либо регионального портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала либо 

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)единого портала; 

2) регионального портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам: 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

__________________________ 

 

 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды такого земельного участка» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3.Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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Телефон/факс МФЦ 88162608806 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №37 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

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

собственности, без проведения торгов». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

  от 15.03.2016 № 51 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»,  

от 01.10.2018 № 59 «О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», 

от 29.04.2019 № 30 «О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», 

 от 26.02.2018 № 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», 

 от 01.10.2018 № 53 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», 

 от 29.04.2019 № 37 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», 

 от 09.01.2018 № 2 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», 

 от 06.08.2018 № 33 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», 

 от 29.04.2019 № 26 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.07.2020  № 37 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
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в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Калининского сельского поселения в процессе предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов 

(далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего административного регламента не распространяется на отношения по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского 

поселения (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и 

юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном 

кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, 

имеющие право на получение земельного участка, находящегося муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена (далее – земельный участок), без проведения торгов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район, Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 09.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 09.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 09.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 09.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 09.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт):  www.kalininckoe.ru. 

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг» (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

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

2) региональный портал. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления  

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

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

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

постановление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование без 

проведения торгов; 

проект договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком; 

уведомление об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным заявителем: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом 

соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью  предоставления земельного участка без проведения торгов заявитель представляет следующие документы: 

1) заявление о предоставлении земельного участка без торгов (далее также заявление, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

Заявление должно содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
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основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 

пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю 

допускается на нескольких видах прав; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные 

Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015  № 1, за исключением документов, которые должны быть получены  

Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта не требуется в случае, если указанные документы 

направлялись в Уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

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

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный участок; 

утвержденные проекты планировки и утвержденные проекты межевания территории; 

договор о комплексном освоении территории; 

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории); 

решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, 

договор пользования водными биологическими ресурсами; 

иные документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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 16 Федерального 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. 

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

услуги 

Основаниями для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 

1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного Кодекса Российской 

Федерации; 

2) заявление о предоставлении  земельного участка подано в орган, не наделенный полномочиями принятия решения по 

предоставлению испрашиваемого земельного участка; 

3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего 

административного регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации являются: 

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных 

прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким 

заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

3.1.) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 

этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 

участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 

основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
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или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 

решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 

лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации и Уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в 

заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 

случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этого здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 

указанного Федерального закона; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931538AFAE81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931538ABAF81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931538ABAD81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931538A8AC81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931536ACAC81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A931536ACAC81F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A93153BA2A981F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=F1E6DCBA9773B484A715CAFF8DBF8D45D999D3ABC978E977BE131D2430A6520B52F23D9634B2C04F9DA517F63FF9E7183FDD804EB3EFrDHDI
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B80A93DC376D0DA65393A6CC8F256FB48934D33A8A494ACBE852889E2f2d9M
consultantplus://offline/ref=DA7F9470B2611D7BBB976840BA3AFBD75219A2617D323C416AD0A113875596D5E113517B9F844AEB02BCE0BBDD379E125DBD22B1D566DE85tDIDI
consultantplus://offline/ref=DA7F9470B2611D7BBB976840BA3AFBD75219A2617D323C416AD0A113875596D5E113517B9F8448EC0CBCE0BBDD379E125DBD22B1D566DE85tDIDI


Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 28 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 
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2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет 
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документы, указанные в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за предоставление муниципальной услуги 

специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 

имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего 

административного регламента информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего 

административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю  

расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал(заочная форма подачи документов): 
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в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае принятия решения о принятии 
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заявления и документов расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

 регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

 проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, в случае принятия решения о приеме документов формирует документы 

(дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача ответственному специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения 

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

ответственный специалист. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с подразделом 3.3 

настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме (возврата) документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего 

административного регламента, ответственный специалист не позднее 7 календарных дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган готовит и направляет заявителю способом, указанным заявителем, 

уведомление о возврате заявления. В указанном уведомлении должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 

земельного участка. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 
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административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 

органа готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме (возврата)документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего 

административного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 

органа готовит проект постановления Администрации Долговского сельского поселения о предоставлении земельного участка без 

проведения торгов и согласовывает его в установленном порядке. 

При принятии решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность за плату, аренду или 

безвозмездное пользование ответственный специалист обеспечивает также подготовку и согласование соответственно проекта договора 

купли – продажи, аренды или безвозмездного пользования и акта приема передачи в трех экземплярах. 

3.4.5. После согласования проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения о предоставлении земельного 

участка подписывается Главой сельского поселения и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного 

органа. 

3.4.6. Критерием принятия решения  является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

оснований для возврата заявления, указанных в подразделе 2.9 и пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.7. Результат административной процедуры - подписанное руководителем Уполномоченного органа постановление Администрации 

Калининского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление о возврате заявления. 

3.4.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать: 

7 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в случае принятия решения о возврате заявления.  

20дней со дня поступления заявления  в Уполномоченный орган в случае принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о предоставлении 

земельного участка с проектами соответствующих договоров и актов передачи или решения об отказе в  предоставлении земельного 

участка способом, указанным заявителем. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия 

решения. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.6.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.6.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.7.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, 

обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

https://mfc53.nov.ru/
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Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.7.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.7.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного 

органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
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перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала либо 

регионального портала, а также  может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала либо регионального портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона                 от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 
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административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

____________________ 

 

 

  

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное)  

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

Примерная форма заявления 

 

 Статья I. В Администрацию 

_______________________________________ 

Статья II.  

Статья III. от _____________________________________ 

Статья IV.  (наименование юридического лица) 

Статья V. ИНН ___________________________________ 

Статья VI. ЕГРЮЛ________________________________ 

Статья VII. Адрес:__________________________________ 

Статья VIII. ________________________________________ 

Статья IX. Контактный телефон _____________________ 

Статья X. Адрес электронной почты ________________ 

Статья XI.  

Статья XII. или 

Статья XIII.  

Статья XIV. от _____________________________________ 

Статья XV.  (Ф.И.О. полностью) 

Статья XVI. Паспорт: серия _________ номер _________ 

Статья XVII. Кем выдан ______________________________ 

Статья XVIII. Когда выдан ____________________________ 

Статья XIX. Почтовый адрес _________________________ 

Статья XX. ________________________________________ 

Статья XXI. Контактный телефон _____________________ 

Статья XXII. Адрес электронной почты ________________ 

 

Статья XXIII.  
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Статья XXIV. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья XXV. о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

Статья XXVI.  

Статья XXVII. Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером _______________________________, 

площадью __________ кв. м, местоположение: __________________________________________________ на праве 

_______________________________________________________<*> 

Статья XXVIII. без  проведения  торгов  на  основании  подпункта ___ пункта ___ статьи ___ Земельного кодекса Российской 

Федерации для целей _____________________________________________________________<**>. 

Статья XXIX. Дополнительные сведения: 

Статья XXX. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

выдано__________________________ от _________ № _____ <***>. 

Статья XXXI. Предоставление   указанного  земельного  участка  предусмотрено  взамен земельного  участка,  изымаемого 

для государственных или муниципальных нужд на основании решения об изъятии от ______ № _____, принятого 

________________________________________________ <****>. 

Статья XXXII. Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение которых  предусмотрено 

следующими документами территориального планирования и (или) проектом планировки территории: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______<*****>. 

Статья XXXIII.  

Статья XXXIV. Приложения: 

Статья XXXV. 1. 

Статья XXXVI. 2.  

Статья XXXVII. 3. 

Статья XXXVIII. 4. 

Статья XXXIX. Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

 

Статья XL. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

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

Статья XLII. в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления; 

Статья XLIII. в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

Статья XLIV. в виде бумажного документа через МФЦ. 

Статья XLV.  

Статья XLVI. «____» _________________ 20__ г.  

Статья XLVII.  

Статья XLVIII. __________________________________ 

Статья XLIX. (подпись заявителя с расшифровкой) 

 

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

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование). 

<**> Указывается цель использования земельного участка. 

<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд. 

<*****> Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом. 

consultantplus://offline/ref=29124D6E73F3A1A9CC97747A707BA0413509800D5D4D8C464CC6997496DFBE867E9DF9574C69DBA072CCE5D687H45BG
file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p37.doc%23Par55
file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p37.doc%23Par56
file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p37.doc%23Par57
file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p37.doc%23Par58
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное)  

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3.Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ 88162608806 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №38 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка». 

          2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева  

 

 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  28.07.2020 № 38 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка (далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации Калининского сельского поселения при предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, расположенного на территории Калининского сельского поселения (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения (далее 

– Уполномоченный орган), с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются: 

1) физические лица(граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства); 

2) юридические лица (в том числе иностранные юридические лица). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): kalininckoe.ru 

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi2.novreg.ru/#/ 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

http://www.gosuslugi.ru/
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1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

          1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

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

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

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

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления  

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 
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на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным в области лесных отношений. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – решение о 

предварительном согласовании); 

решение уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка(далее – решение об 

отказе в предварительном согласовании). 

2.3.2. В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином, 

приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Уполномоченный 

орган при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в 

форме электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует 

местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 

документа на бумажном носителе. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

административного регламента. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки приостановления предоставления муниципальной услуги. 

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», срок оказания муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка Уполномоченный 

орган уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предварительном согласовании  или об отказе в предварительном согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом  

решения о предварительном согласовании или об отказе в предварительном согласовании, но не позднее срока, указанного в пункте 

2.4.1 настоящего административного регламента, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью предварительного согласования предоставления земельного участка заявитель  направляет (представляет): 
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заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка по примерной форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту;  

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем  

в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России 

от 12.01.2015 № 1 (приведен в приложении № 2 к настоящему административному регламенту), за исключением документов, которые 

должны быть представлены в Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

схему расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

проектную документацию лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного 

участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование такому товариществу. 

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

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе, обозначены знаком «*» в 

перечне в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 (приведен в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту) (перечень документов, запрашиваемых в рамках предоставления муниципальной услуги 

по конкретному заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка определяется в зависимости от 

основания предоставления земельного участка без проведения торгов). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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. 

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

услуги 

Основаниями для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

2) заявление подано в орган, не наделенный полномочиями принятия решения по вопросу предварительного согласования 

предоставления земельного участка; 

3) к заявлению не приложены документы, указанные в подразделе 

2.6 настоящего административного регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
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1) на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 

и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

Рассмотрение поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается 

до принятия решения о предварительном согласовании предоставления  земельного участка либо до принятия решения об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

2) в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее - извещение) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту 

нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте уполномоченного органа в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рассмотрение заявления приостанавливается на 30 дней со дня опубликования извещения. 

В указанных случаях Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и уведомляет о таком решении заявителя способом, указанным в заявлении. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 

1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16Земельногокодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом«О государственной регистрации 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

4) поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа выдается 

или направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 
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наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3.  При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федерального закона                  от 27.07.2010 № 

210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 

4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 
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При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента(в случае если заявитель представляет 

документы, указанные в подразделе2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в 

заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного 

регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного 

регламента информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 

(представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  подразделах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала; 

в электронном виде посредством электронной почты. 
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Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения 

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в 

подразделе2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности и отсутствие оснований для отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подразделах 2.9, 2.10 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Ответственное лицо Уполномоченного органа готовит извещение 

за подписью руководителя Уполномоченного органа, в котором указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за 

исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если 

подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать; 

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект; 

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе. 

3.4.3. Ответственное лицо Уполномоченного органа обеспечивает опубликование извещения в установленных для официального 

опубликования (обнародования) изданиях муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 

земельного участка и размещение извещения на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4.4. Ответственное лицо Уполномоченного органа приостанавливает предоставление муниципальной услуги до истечения срока, 

указанного в подпункте 2 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента и в течение 1 (одного) рабочего дня  уведомляет о 

таком решение заявителя способом, указанным в заявлении. 

3.4.5. Критерием принятия решения об опубликовании извещения является поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, указанное в пункте 3.4.1 настоящего административного регламента и отсутствие оснований для отказа в приеме документов и в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  6 рабочих дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является  опубликование извещения в установленных для официального 

опубликования (обнародования) изданиях муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 

земельного участка и размещение извещения на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с подразделом 3.3 

настоящего административного регламента межведомственный запрос, а также истечение 30-дневного срока со дня опубликования 

извещения (при опубликовании извещения). 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего административного 

регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента, а также оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 

органа готовит проект постановления Администрации Калининского сельского поселения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.3. В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего 

административного регламента, должностное лицо Уполномоченного органа извещает заявителя в течение 1 (одного) рабочего дня о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги, в том числе о причинах и сроках такого приостановления, способом, 

указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 

органа готовит проект уведомления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.5.5.После согласования проекта постановление Администрации Калининского сельского поселения о предварительном согласовании 

подписывается Главой муниципального района и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2настоящего административного 

регламента. 

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа постановление Администрации 

Калининского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 30 календарных дней (45 календарных дней в 

случае продления срока)  со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

административного регламента. 

Максимальный срок подписания уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в 

подпункте 4 пункта 2.10.2 настоящего административного регламента не должно превышать 7 дней со дня поступления заявлений иных 
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граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе. 

3.6. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предварительном согласовании или об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о предварительном 

согласовании или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в случае 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия 

решения. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.7.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.7.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:888162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.8.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.8.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.8.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 
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Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

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

муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе сельского поселения. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также  может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

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

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Форма заявления 

 

 Статья L. В Администрацию 

_______________________________________ 

Статья LI.  

Статья LII. от _____________________________________ 
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Статья LIII. (наименование юридического лица) 

Статья LIV. ИНН (для российских юридических 

лиц)___________________________________ 

Статья LV. ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) 

________________________________________ 

Статья LVI. Адрес __________________________________ 

Статья LVII. ________________________________________ 

Статья LVIII. Контактный телефон _____________________ 

Статья LIX. Адрес электронной почты ________________ 

Статья LX.  

Статья LXI. или 

 

Статья LXII. от _____________________________________ 

Статья LXIII.  (Ф.И.О. полностью) 

Статья LXIV. Паспорт: серия _________ номер _________ 

Статья LXV. Кем выдан ______________________________ 

Статья LXVI. Когда выдан ____________________________ 

Статья LXVII. Почтовый адрес _________________________ 

Статья LXVIII. ________________________________________ 

Статья LXIX. Контактный телефон _____________________ 

Статья LXX. Адрес электронной почты ________________ 
Статья LXXI.  

Статья LXXII. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья LXXIII.  

Статья LXXIV. На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________________, 

Статья LXXV. ориентировочной площадью __________, с кадастровым номером 

________________________________,(если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  

законом                            от  24.07.2007  №  221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 

Статья LXXVI. Основание предоставления земельного участка без проведения  

торгов_____________________________________________________________ 

Статья LXXVII. (указать  основания  в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5, 

________________________________________________________________ 

Статья LXXVIII. п. 2 ст.39.6 ,  п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса Российской Федерации) 

Статья LXXIX. Испрашиваемый вид права ____________________________________. 

Статья LXXX. Цель использования земельного участка: ________________________. 

 

Статья LXXXI. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка______________________________ (если сведения о таких 

земельных участках внесены в ЕГРН); 

Статья LXXXII. Решение  об  изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд от _______________ 

№ ______________.(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд); 

Статья LXXXIII. Решение  об  утверждении  документа  территориального  планирования и (или)проекта планировки 

территории от __________                                     № _________.(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом); 

Статья LXXXIV. Решение об утверждении проекта межевания территории от _____________№ ______________.(если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом). 

Статья LXXXV. Приложения: 

Статья LXXXVI. 1. 

Статья LXXXVII. 2.  

Статья LXXXVIII. 3. 

Статья LXXXIX. 4. 

Статья XC. 5. 

Статья XCI. 6. 

Статья XCII. … 

В соответствии с п. 12 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, даю / не даю согласие 

__________________________________________________________________ 

(наименование Уполномоченного органа) 
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на утверждение иного варианта (в т.ч. изменение местоположения границ земельного участка и его площади)  схемы расположения 

земельного участка в соответствии с законодательством. __________________(подпись заявителя) 

Статья XCIII. Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

Статья XCIV. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

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

Статья XCVI. в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления; 

Статья XCVII. в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

Статья XCVIII. в виде бумажного документа через МФЦ. 

Статья XCIX. «____» _________________ 20__ г. __________________________________ 

Статья C. (подпись заявителя с расшифровкой) 

 Приложение № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Приложение 

к приказу Минэкономразвития России 

от 12 января 2015 г. N 1 

 

Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

Земельного участка без проведения торгов 

 

N п/п Основание 

предоставления 

земельного участка 

без проведения 

торгов 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 

плату 

Заявитель Земельный  

участок 

Документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 

участок <1> 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации  (далее - 

Земельный кодекс) 

В собственность за 

плату 

Лицо, с которым 

заключен договор 

о комплексном 

освоении 

территории 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного в 

аренду для комплексного 

освоения территории 

Договор о комплексном освоении территории 

* Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <3> 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

2. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации 

Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю 

Договор о комплексном освоении территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

2.1 Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка 

Договор о комплексном освоении территории 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p38.doc%23Par918
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1 2 3 4 5 6 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

(п. 2.1 введенПриказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

3. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Член 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

(СНТ) или 

огороднического 

некоммерческого 

товарищества 

(ОНТ) 

Садовый земельный 

участок или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного СНТ 

или ОНТ 

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю 

* Утвержденный проект межевания территории <4> 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

(п. 3 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418) 

4. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к имуществу 

общего пользования 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования 

*Договор о комплексном освоении территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

5. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418 

6. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Собственник 

здания, 

сооружения либо 

помещения в 

здании, 

сооружении 

Земельный участок, на 

котором расположено 

здание, сооружение 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

7. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

8. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.3 

В собственность за 

плату 

Крестьянское 

(фермерское) 

Земельный участок, 

находящийся в 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 
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1 2 3 4 5 6 

Земельного кодекса хозяйство или 

сельскохозяйствен

ная организация, 

использующая 

земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

9. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

являющиеся 

арендатором 

земельного 

участка, 

предназначенного 

для ведения 

сельскохозяйствен

ного производства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства и 

используемый на 

основании договора 

аренды более трех лет 

Абзац исключен. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

10. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Гражданин, 

подавший 

заявление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка или о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651, от 09.08.2018 N 418) 

11. Подпункт 1 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Лицо, с которым 

заключен договор 

о развитии 

застроенной 

территории 

Земельный участок, 

образованный в границах 

застроенной территории, 

в отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии 

Договор о развитии застроенной территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

12. Подпункт 2 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная 

организация, 

имеющая в 

собственности 

здания или 

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания или сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 
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сооружения 

религиозного или 

благотворительног

о назначения 

назначения * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

13. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418 

14. Подпункт 3 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В общую долевую 

собственность 

бесплатно 

Лицо, 

уполномоченное 

на подачу 

заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Земельный участок 

общего назначения, 

расположенный в 

границах территории 

ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд (далее 

- территория садоводства 

или огородничества) 

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка 

* Утвержденный проект межевания территории <4> 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

(п. 14 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418) 

15. Подпункт 4 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, 

которому 

земельный участок 

предоставлен в 

безвозмездное 

пользование на 

срок не более чем 

шесть лет для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства или для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования, 

определенного 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения личного 

подсобного хозяйства или 

для осуществления 

крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

его деятельности и 

используемый более пяти 

лет в соответствии с 

разрешенным 

использованием 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

16. Подпункт 5 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, 

работающий по 

основному месту 

работы в 

муниципальных 

образованиях по 

специальности, 

которые 

установлены 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства, 

расположенный в 

муниципальном 

образовании, 

определенном законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

17. Подпункт 6 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Граждане, 

имеющие трех и 

более детей 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 
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18. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные 

категории граждан 

и (или) 

некоммерческие 

организации, 

созданные 

гражданами, 

устанавливаемые 

федеральным 

законом 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом 

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

19. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные 

категории 

граждан, 

устанавливаемые 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъекта Российской Федерации 

20. Подпункт 8 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная 

организация, 

имеющая 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования и 

предназначенный 

для 

сельскохозяйствен

ного производства 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъекта Российской Федерации 

21. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Определяется в 

соответствии с указом 

или распоряжением 

Президента Российской 

Федерации 

* Указ или распоряжение Президента Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

22. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-культурного 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных проектов 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

23. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных проектов 

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

24. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный участок, 

предназначенный для 

выполнения 

международных 

обязательств 

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств 

25. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный участок, 

предназначенный для 

* Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения) 
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Земельного кодекса размещения объектов, 

предназначенных для 

обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, объектов 

федерального, 

регионального или 

местного значения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55,  

от 12.10.2016 N 651) 

26. Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, из 

которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" <5> 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

27. Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

предоставленного 

для комплексного 

освоения 

территории, из 

которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

территории лицу, с 

которым был заключен 

договор аренды такого 

земельного участка 

Договор о комплексном освоении территории 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

28. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

Договор о комплексном освоении территории 

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации 

Решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

29. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

Договор о комплексном освоении территории 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD599F421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF832290516D375D789E1FBA612067544E851F6FF104486D5CC5B96421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5993421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D7C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D7C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF832290517D171D489E1FBA612067544E851E4FF484887D7D2589E574C04F2h5sDI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0D15D472DD89E1FBA612067544E851F6FF104486D5C45A94421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5A95421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD599E421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D7C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D7C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5A91421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5A94421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D6C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D6C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5B97421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CD5A90421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D6C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104181D6C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI


Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 60 

 

1 2 3 4 5 6 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

30. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Член СНТ или 

ОНТ 

Садовый земельный 

участок или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного СНТ 

или ОНТ 

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю 

* Утвержденный проект межевания территории <4> 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

(п. 30 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418) 

31. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду со 

множественностью 

лиц на стороне 

арендатора 

Лицо, 

уполномоченное 

на подачу 

заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах территории 

садоводства или 

огородничества 

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества 

* Утвержденный проект межевания территории <4> 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

(п. 31 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418) 

32. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Собственник 

здания, 

сооружения, 

помещений в них 

и (или) лицо, 

которому эти 

объекты 

недвижимости 

предоставлены на 

праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 39.20 

Земельного 

кодекса, на праве 

оперативного 

управления 

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения) 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

33. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, 

пункт 21 статьи 3 

Федерального закона 

от 25 октября 2001 г. 

N 137-ФЗ "О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

В аренду Собственник 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный участок, на 

котором расположен 

объект незавершенного 

строительства 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
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Федерации <5.1> 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55,  

от 12.10.2016 N 651) 

34. Подпункт 11 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

35. Подпункт 12 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйствен

ная организация, 

использующая 

земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

36. Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым 

заключен договор 

о развитии 

застроенной 

территории 

Земельный участок, 

образованный в границах 

застроенной территории, 

в отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии 

Договор о развитии застроенной территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

37. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен договор 

об освоении 

территории в 

целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651, от 06.09.2018 N 479) 

38. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен договор 

о комплексном 

освоении 

территории в 

целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651,  

от 06.09.2018 N 479) 

38.1. Подпункты 13.2 и 

13.3 пункта 2 статьи 

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

Земельный участок, 

предназначенный для 

Договор о комплексном развитии территории 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 
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39.6 Земельного 

кодекса 

заключен договор 

о комплексном 

развитии 

территории 

комплексного развития 

территории и 

строительства объектов 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктур 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(п. 38.1 введенПриказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

39. Подпункт 14 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин, 

имеющий право на 

первоочередное 

или внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом или 

законом субъекта 

Российской Федерации 

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

40. Подпункт 15 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин, 

подавший 

заявление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка или о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651, 

 от 09.08.2018 N 418) 

41. Подпункт 16 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин или 

юридическое лицо, 

у которого изъят 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

предоставленный 

на праве аренды 

земельный участок 

Земельный участок, 

предоставляемый взамен 

земельного участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому лицу на 

праве аренды и 

изымаемого для 

государственных или 

муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

42. Подпункт 17 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Религиозная 

организация 

Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

43. Подпункт 17 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Казачье общество Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 
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сельскохозяйственного 

производства, сохранения 

и развития традиционного 

образа жизни и 

хозяйствования казачьих 

обществ 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

44. Подпункт 18 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, которое 

имеет право на 

приобретение в 

собственность 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, без 

проведения 

торгов, в том 

числе бесплатно 

Земельный участок, 

ограниченный в обороте 

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

45. Подпункт 19 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин, 

испрашивающий 

земельный участок 

для сенокошения, 

выпаса 

сельскохозяйствен

ных животных, 

ведения 

огородничества 

или земельный 

участок, 

расположенный за 

границами 

населенного 

пункта, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества, или 

земельный участок, 

расположенный за 

границами населенного 

пункта, предназначенный 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

46. Подпункт 20 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Недропользовател

ь 

Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с пользованием 

недрами 

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

47. Подпункт 21 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Резидент особой 

экономической 

зоны 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

48. Подпункт 21 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Управляющая 

компания, 

привлеченная для 

выполнения 

функций по 

созданию за счет 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории 

Соглашение об управлении особой экономической зоной 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
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средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного бюджета, 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

объектов 

недвижимости в 

границах особой 

экономической 

зоны и на 

прилегающей к 

ней территории и 

по управлению 

этими и ранее 

созданными 

объектами 

недвижимости 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

49. Подпункт 22 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым 

уполномоченным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти заключено 

соглашение о 

взаимодействии в 

сфере развития 

инфраструктуры 

особой 

экономической 

зоны 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны 

или на прилегающей к 

ней территории, 

предназначенный для 

строительства объектов 

инфраструктуры этой 

зоны 

Соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

50. Подпункт 23 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым 

заключено 

концессионное 

соглашение 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Концессионное соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

51. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного 

дома коммерческого 

использования 

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 
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52. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного 

дома социального 

использования 

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

52.1 Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестиционный 

контракт 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом 

Специальный инвестиционный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(п. 52.1 введенПриказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

53. Подпункт 24 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Охотхозяйственное соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

54. Подпункт 25 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, 

испрашивающее 

земельный участок 

для размещения 

водохранилища и 

(или) 

гидротехнического 

сооружения 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения 

водохранилища и (или) 

гидротехнического 

сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

55. Подпункт 26 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Государственная 

компания 

"Российские 

автомобильные 

дороги" 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

Государственной 

компании "Российские 

автомобильные дороги", 

расположенный в 

границах полосы отвода 

и придорожной полосы 

автомобильной дороги 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

56. Подпункт 27 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные дороги" 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги", 

предназначенный для 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
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транспорта общего 

пользования 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

57. Подпункт 28 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Резидент зоны 

территориального 

развития, 

включенный в 

реестр резидентов 

зоны 

территориального 

развития 

Земельный участок в 

границах зоны 

территориального 

развития 

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

58. Подпункт 29 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, обладающее 

правом на добычу 

(вылов) водных 

биологических 

ресурсов 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

решением о 

предоставлении в 

пользование водных 

биологических 

ресурсов, договором о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка, договором 

пользования водными 

биологическими 

ресурсами 

* Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

59. Подпункт 30 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

осуществляющее 

размещение 

ядерных 

установок, 

радиационных 

источников, 

пунктов хранения 

ядерных 

материалов и 

радиоактивных 

веществ, пунктов 

хранения, 

хранилищ 

радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения 

радиоактивных 

отходов 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения ядерных 

установок, 

радиационных 

источников, пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 

радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, 

хранилищ 

радиоактивных отходов 

и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов 

* Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их 

размещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

60. Подпункт 31 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин или 

юридическое лицо, 

являющиеся 

арендатором 

земельного 

участка, 

предназначенного 

для ведения 

сельскохозяйствен

ного производства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства и 

используемый на 

основании договора 

аренды 

Абзац исключен. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

61. Подпункт 32 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, имеющий 

право на 

заключение нового 

договора аренды 

земельного 

участка 

Земельный участок, 

используемый на 

основании договора 

аренды 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

61.1 Подпункт 33 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Резидент 

свободного порта 

Владивосток 

Земельный участок, 

расположенный на 

территории свободного 

порта Владивосток 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента свободного порта Владивосток 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(п. 61.1 введенПриказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

62. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.9 

Земельного кодекса 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Орган 

государственной 

власти 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

органами 

государственной власти 

своих полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

63. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.9 

Земельного кодекса 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Орган местного 

самоуправления 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

органами местного 

самоуправления своих 

полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

64. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.9 

Земельного кодекса 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

или 

муниципальное 

учреждение 

(бюджетное, 

казенное, 

автономное) 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

государственного или 

муниципального 

учреждения 

(бюджетного, 

казенного, автономного) 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

65. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.9 

Земельного кодекса 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Казенное 

предприятие 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности казенного 

предприятия 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

66. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.9 

Земельного кодекса 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Центр 

исторического 

наследия 

президентов 

Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности центра 

исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

67. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Орган 

государственной 

власти 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 
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1 2 3 4 5 6 

органами 

государственной власти 

своих полномочий 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

68. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Орган местного 

самоуправления 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

органами местного 

самоуправления своих 

полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

69. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Государственное 

или 

муниципальное 

учреждение 

(бюджетное, 

казенное, 

автономное) 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

государственного или 

муниципального 

учреждения 

(бюджетного, 

казенного, автономного) 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

70. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Казенное 

предприятие 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности казенного 

предприятия 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

71. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Центр 

исторического 

наследия 

президентов 

Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности центра 

исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

72. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Работник 

организации, 

которой 

земельный участок 

предоставлен на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

предоставляемый в виде 

служебного надела 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

73. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная 

организация 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения зданий, 

сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

назначения 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, сооружения) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

74. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная 

организация, 

которой на праве 

безвозмездного 

пользования 

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения, 

предоставленные 

религиозной 

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CE5194421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5897421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CE5190421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5893421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5896421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF589F421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5892421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D3C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5995421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF589E421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D2C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081D2C70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5991421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5994421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081DDC70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081DDC70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5A95421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF832290516D375D789E1FBA612067544E851F6FF104486D5CC5B9E421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322A0C1ADD77D589E1FBA612067544E851F6FF104486D5CF5990421A55B701CF8E45D0B8DCF270B7FBhEs6I
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081DCC70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI
consultantplus://offline/ref=F00336B54AB4A71C4B3DF0DB737AF8322B0F12DD75D489E1FBA612067544E851F6FF104081DCC70CC60D1B09F256DC8F4ED0BAD5EDh7sBI


Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 69 

 

1 2 3 4 5 6 

предоставлены 

здания, 

сооружения 

организации на праве 

безвозмездного 

пользования 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

75. Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Лицо, с которым в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г.  

N 44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" <6> 

заключен 

гражданско-

правовой договор 

на строительство 

или 

реконструкцию 

объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств 

федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации или 

средств местного 

бюджета 

Земельный участок, 

предназначенный для 

строительства или 

реконструкции объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

или средств местного 

бюджета 

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

76. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.3, 

подпункт 15 пункта 2 

статьи 39.6, 

подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату, в аренду, в 

безвозмездное 

пользование 

Гражданин, 

испрашивающий 

земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства или 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности, 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, 

испрашивающее 

земельный участок 

для осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства или 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

его деятельности 

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 
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1 2 3 4 5 6 

хозяйством его 

деятельности 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, 

 от 12.10.2016 N 651) 

77. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин, 

работающий по 

основному месту 

работы в 

муниципальных 

образованиях и по 

специальности, 

которые 

установлены 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства, 

расположенный в 

муниципальном 

образовании, 

определенном законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

78. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданину, 

которому 

предоставлено 

служебное жилое 

помещение в виде 

жилого дома 

Земельный участок, на 

котором находится 

служебное жилое 

помещение в виде жилого 

дома 

Договор найма служебного жилого помещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

79. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин, 

испрашивающий 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен

ной деятельности 

(в том числе 

пчеловодства) для 

собственных нужд 

Лесной участок * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

80. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

испрашивающее 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен

ного, 

охотхозяйственног

о, 

лесохозяйственног

о и иного 

использования, не 

предусматривающ

его строительства 

зданий, 

сооружений 

Земельный участок, 

включенный в 

утвержденный в 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для 

нужд обороны и 

безопасности и временно 

не используемых для 

указанных нужд 

* Утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

81. Подпункт 11 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

СНТ или ОНТ Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд 

Решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

(п. 81 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418) 

82. Подпункт 12 пункта 

2 статьи 39.10 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая 

организация, 

Земельный участок, 

предназначенный для 

Решение о создании некоммерческой организации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 
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Земельного кодекса созданная 

гражданами в 

целях жилищного 

строительства 

жилищного строительства Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

83. Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Лица, относящиеся 

к коренным 

малочисленным 

народам Севера, 

Сибири и 

Дальнего Востока, 

и их общины 

Земельный участок, 

расположенный в местах 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности и 

предназначенный для 

размещения здания, 

сооружений, 

необходимых в целях 

сохранения и развития 

традиционных образа 

жизни, хозяйственной 

деятельности и 

промыслов коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55,  

от 12.10.2016 N 651,от 24.12.2018 N 725) 

84. Подпункт 14 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Лицо, с которым в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 29 

декабря 2012 г. N 

275-ФЗ "О 

государственном 

оборонном заказе" 

<7> или 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" заключен 

государственный 

контракт на 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

обеспечения 

обороны страны и 

безопасности 

государства, 

осуществляемых 

полностью за счет 

средств 

федерального 

Земельный участок, 

необходимый для 

выполнения работ или 

оказания услуг, 

предусмотренных 

государственным 

контрактом, заключенным 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 275-

ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" или 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Государственный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
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1 2 3 4 5 6 

бюджета 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

85. Подпункт 15 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая 

организация, 

предусмотренная 

законом субъекта 

Российской 

Федерации и 

созданная 

субъектом 

Российской 

Федерации в целях 

жилищного 

строительства для 

обеспечения 

жилыми 

помещениями 

отдельных 

категорий граждан 

Земельный участок, 

предназначенный для 

жилищного строительства 

Решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

86. Подпункт 16 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Лицо, право 

безвозмездного 

пользования 

которого на 

земельный 

участок, 

находящийся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, 

прекращено в 

связи с изъятием 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

Земельный участок, 

предоставляемый взамен 

земельного участка, 

изъятого для 

государственных или 

муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651) 

 

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

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, 

заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о 

приобретении прав на земельный участок. 

<3> Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом 

посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным 

согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае 

если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне 

зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, 

сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к 

заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55,  от 12.10.2016 N 651) 

<4> В случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории до 1 января 2020 г. допускается предоставление проекта 

организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 

утвержденного до 1 января 2018 г., в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г.                N 171-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3377). 

(сноска введена Приказом Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418). 
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 Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3. Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ 88162608806 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

 

   Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №39 «   Об утверждении административного 

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

безвозмездного пользования, права пожизненного  

наследуемого владения земельным участком, находящимся 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги,  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в муниципальной собственности». 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 16.02.2016 № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права 

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

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»,  

от 01.10.2018 №58 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прекращение 

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

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»,  

 от 29.04.2019 № 29 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прекращение 

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

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»,  

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.07.2020  № 39 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права  

постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного  

пользования, права пожизненного наследуемого владения  

земельным участком, находящимся в муниципальной  

собственности» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Калининского сельского поселения в процессе прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права 

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

собственности  (далее – муниципальная услуга) при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности (далее – земельный участок). 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между Администрацией Калининского 

сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном 

кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются  

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся землевладельцами и 

землепользователями соответствующих земельных участков. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район, Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-324. 
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График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

          1) единый портал; 

2) региональный портал. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления  

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

http://www.gosuslugi.ru/
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произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

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

владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Долговского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права безвозмездного пользования или 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом 

соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью прекращения соответствующего права в отношении земельного участка заявитель направляет (представляет): 

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования или  права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (далее также заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги) по примерной 

форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
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согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (в случае  обращения за прекращением права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком соответствующих юридических лиц); 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка (в случае, если указанные документы не находятся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций); 

копии документов на земельный участок, права на который не зарегистрированы в ЕГРН (в случае наличия); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, если право на данный земельный участок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН (в случае 

наличия). 

2.6.2. При обращении за предоставлением услуги представителя заявителя должен быть предъявлен документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка (в случае, если указанные документы  находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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. 

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

услуги 

2.9.1. Основаниями  для отказа в приеме документов являются: 

Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия решения в отношении земельного участка; 

заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении соответствующего права. 

2.9.2. Мотивированное решение об отказе  в приеме документов с указанием всех оснований для отказа выдается или направляется 

заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.9.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в приеме документов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
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2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 
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возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

5) направление уведомления о прекращении права на земельный участок. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за предоставление муниципальной услуги 

специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 

имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об отказе в приеме у заявителя представленных документов. 

В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления и выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 

настоящего административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия 

наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю  

расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал(заочная форма подачи документов): 

 в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

 в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  подразделах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае принятия решения о принятии 

заявления и документов распискав получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 
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сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов; 

 проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов; 

отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов – в случае наличия оснований для такого отказа. 

Уведомление о приеме документов или решение об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, в случае принятия решения о приеме документов формирует документы 

(дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие 

оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача ответственному специалисту или направление заявителю мотивированного отказа в приеме 

документов. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством» или «отказано в 

принятии». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя или направление заявителю 

мотивированного отказа в приеме документов. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет 

межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов (сведений), необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, указанных в подразделах 2.6. 

и 2.7 настоящего административного регламента, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с подразделом 3.3 

настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет проверку и анализ полного пакета документов, включая ответы на межведомственные 

запросы. 

3.4.3. Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган ответственный специалист подготавливает проект 

решения о предоставлении муниципальной услуги и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента документы  

подписываются руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа.  

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 15 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего административного регламента. 

3.5. Оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю копию указанного решения  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 
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3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю  копии решения о 

предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального 

подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит ответственный специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия 

решения. 

3.6. Направление уведомления (обращения) о прекращении права на земельный участок  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о прекращении соответствующего права на 

земельный участок. 

3.6.2. В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участка, которое  было ранее зарегистрировано в ЕГРН, 

ответственный специалист в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет 

обращение о прекращении права в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

3.6.3. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) регистрации соответствующего  права в отношении земельного 

участка.   

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направленные уведомление или обращение в орган, указанный в 

пункте 3.6.2 настоящего административного регламента. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 5 календарных дней со дня принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.7.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.7.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.8.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, 

обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.8.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.8.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  

муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

https://mfc53.nov.ru/
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4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

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

муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе сельского поселения. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала либо 

регионального портала, а также  может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона и от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 
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Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня еерегистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

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

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

________________________________ 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного  

(бессрочного) пользования, права  

безвозмездного пользования, права  

пожизненного наследуемого владения  

земельным участком, находящимся в  

муниципальной собственности» 

 

Примерная форма заявления 

 

 Статья CI. В 

Администрацию______________________________________ 

Статья CII.  

Статья CIII. от _____________________________________ 

Статья CIV. (наименование юридического лица) 

Статья CV. ИНН ___________________________________ 

Статья CVI. ЕГРЮЛ________________________________ 
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Статья CVII. Адрес:__________________________________ 

Статья CVIII. ________________________________________ 

Статья CIX. Контактный телефон _____________________ 

Статья CX. Адрес электронной почты ________________ 

Статья CXI.  

Статья CXII. или 

Статья CXIII.  

Статья CXIV. от _____________________________________ 

Статья CXV. (Ф.И.О. полностью) 

Статья CXVI. Паспорт: серия _________ номер _________ 

Статья CXVII. Кем выдан ______________________________ 

Статья CXVIII. Когда выдан ____________________________ 

Статья CXIX. Почтовый адрес _________________________ 

Статья CXX. ________________________________________ 

Статья CXXI. Контактный телефон _____________________ 

Статья CXXII. Адрес электронной почты ________________ 
Статья CXXIII.  

Статья CXXIV. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья CXXV.  

Прошу принять решение о прекращении права (выбрать нужное): 

постоянного (бессрочного) пользования 

безвозмездного пользования 

пожизненного наследуемого владения 

в отношении  земельного участка, расположенного по адресу:_______________________________________________________________, 

Статья CXXVI. площадью ______________, с кадастровым номером ____________________, предоставленный для 

_______________________________________________ в связи с ________________________________________________________. 

Статья CXXVII. Приложения: 

Статья CXXVIII. 1. 

Статья CXXIX. 2.  

Статья CXXX. 3. 

Статья CXXXI. 4. 

Статья CXXXII. Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

 

Статья CXXXIII. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

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

Статья CXXXV. в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления; 

Статья CXXXVI. в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

Статья CXXXVII. в виде бумажного документа через МФЦ. 

 

Статья CXXXVIII.  

Статья CXXXIX. «____» _________________ 20__ г.  

Статья CXL.  

Статья CXLI. __________________________________ 

Статья CXLII. (подпись заявителя с расшифровкой) 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования,права  

безвозмездного пользования, права  

пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в муниципальной собственности» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росеестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3.Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

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

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

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

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №40 «О внесении изменений в  

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

аннулирование адреса» 

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, 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, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации, изменению, 

аннулированию адреса (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении 

муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного 

органа физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать физические лица, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, обладающие в отношении объекта 

адресации правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования (далее – заявители). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 

(далее - также заявитель). 

От имени  собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA9BF043A1A4071E305047C3303AAA026A925254FA4F7E54FDFC9996A991EE71891FD176n0O
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на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, Мошенской район , Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.kalininckoe.ru  

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi2.novreg.ru/#/ 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет», в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

http://www.gosuslugi.ru/
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1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о присвоении адреса объекту адресации, изменении, аннулировании адреса. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о присвоении адреса объекту адресации, изменении, аннулировании адреса в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о 

присвоении адреса объекту адресации, изменении, аннулировании адреса в форме электронного документа и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (управление 

Росреестра по Новгородской области); 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области; 

органами местного самоуправления. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

постановление Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об изменении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекту адресации; 

решение Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса согласно форме, 

утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала или информации с портала федеральной информационной адресной системы (далее – портал адресной системы). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

Уполномоченном органе. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 

настоящего административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом 

(организацией), посредством выдачи заявителю лично под расписку, в многофункциональном центре либо направления документа не 

позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного подпунктом 2.4.1 настоящего 

административного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктом 

2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

- заявление согласно форме, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н (далее – заявление); 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации, если право на него не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

Указанные документы заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении; 

лично в Уполномоченный орган или МФЦ; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, портала адресной системы; 

Заявление должно быть подписано заявителем или представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю 

заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 

доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя 

действует на основании доверенности). 
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В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 

документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпункте 2.7 настоящего 

административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

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

муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов.  

2.6.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе: 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации, если право на него 

зарегистрировано в ЕГРН (управление Федеральной служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области (далее - Росреестр); 

- кадастровые выписка из ЕГРН об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 

объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации) 

(Росреестр); 

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод 

объекта адресации в эксплуатацию, выданное органом местного самоуправления или уполномоченным органом исполнительной власти  

Новгородской области (если объектом адресации не выступает объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом); 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта адресации установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта адресации на земельном участке и уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов адресации требованиям законодательства о градостроительной деятельности (в отношении объектов 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов, строительство которых начато после 04.08.2018), разрешение на 

строительство объекта адресации, разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства, разрешение на ввод в эксплуатацию которых и (или) разрешение на строительство которых выданы до 

04.08.2018); 

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса) (Росреестр); 

- кадастровая выписка из ЕГРН об объект адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый 

учет) (Росреестр); 

- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) Администрации Калининского сельского поселения; 

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации) Администрации Калининского сельского поселения; 

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 

основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр); 
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- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации 

по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр). 

2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, Уполномоченный орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

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

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

представления документов и информации, 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- 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; 

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

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ 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, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

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

услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего административного 

регламента; 

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 
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возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 

14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221. 

2.10.3. Заявители (представители заявителя) имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 

1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
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Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала/регионального портала, портала адресной системы); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
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2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал, региональный 

портал, используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Заявители – физические лица вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, регионального портала осуществляется в отношении 

заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий):   

1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала или портала адресной системы. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной 

инициативе) на бумажном носителе. 
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При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в 

заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует запрос и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 

(представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал или портал адресной системы (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (простой электронной подписью в соответствии с подпунктом 2.17.1 настоящего административного 
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consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G


Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 98 

 

регламента), через личный кабинет единого портала, регионального портала, портала адресной системы без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала/регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления на оказание муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал в 

Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя  осуществляется через 

личный кабинет указанных порталов. 
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Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При поступлении заявления на предоставление муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный 

портал, портал адресной системы, днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является день присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения 

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

 

3.3. Направление межведомственных запросов  

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Уполномоченного органа, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления  без документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня 

регистрации заявления, оформляет и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении 

которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, являющийся днем регистрации в 

Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

 

3.4. Принятие решения о предоставлении  (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) полного пакета документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, и необходимых для принятия решения. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет заявление, документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и 

соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего административного регламента). 

при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения об изменении адреса объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных 2.10.2 настоящего 

административного регламента). 

при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.10.2 настоящего административного регламента). 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 

1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предоставлении муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - документ, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги), в трех экземплярах и 

передает их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 рабочего дня  подписывает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги вносится в государственный адресный реестр в день подписания документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги сотрудником Уполномоченного органа. 

3.4.3. Критерием принятия решения является установление факта соответствия или несоответствия заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям действующего законодательства, в том числе  настоящего 

административного регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня получения полного 

комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». Действие 
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изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является оформленное решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления 

муниципальной услуги). 

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления информирует  

заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем 

адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через единый портал, региональный портал, портал адресной 

системы, то информирование осуществляется, также через личный кабинет указанных порталов. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет должностное лицо 

Уполномоченного органа, специалист МФЦ,  при личном приеме заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

заявителя. 

Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, был подготовлен в электронной форме, то такой 

электронный документ направляется должностным лицом Уполномоченного органа в личный кабинет заявителя на едином портале, 

региональном портале, портале адресной системы. 

В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством почтовой связи,  результат предоставления 

муниципальной услуги направляется почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении. 

3.5.2. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента оформления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном административным регламентом с учетом 

особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:8800608806, а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ 

«МФЦ». 
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3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
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4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае 

ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается руководителю органов местного 

самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 

портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном 

портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также  может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

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

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

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

consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

__________________________________ 

 

 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3. Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ 88002501053 доб.5261. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №41 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2017 № 48» 

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

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения            

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 17.07.2017 № 48, следующие изменения: 

1.1. Изложить заголовок к постановлению в редакции: 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

проведение земляных работ». 

1.2. Изложить пункт 1 в редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

проведение земляных работ» (далее административный регламент). 

2. Изложить административный регламент в новой прилагаемой редакции. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

 
Утвержден  

постановлением Администрации  
Калининского сельского поселения  

от  28.07.2020    № 41 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги предоставления разрешения на проведение земляных работ 

(далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении разрешения на проведение земляных работ (далее – 

муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного 

органа физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо, 

обратившееся в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель). 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, Мошенской район , Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): kalininckoe.ru  

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi2.novreg.ru/#/ 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
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1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

владельцами автомобильных дорог (в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление заявителю разрешения на проведение земляных работ (далее – выдача разрешения); 

отказ в предоставлении заявителю разрешения на проведение земляных работ (далее – отказ в выдаче разрешения). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. В случае предоставления заявителем полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента) решение о выдаче разрешения принимается в 

течение 2 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

2.4.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента, решение о выдаче разрешения принимается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 

Уполномоченном органе документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.4.3. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в течение 

2 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 

2.4.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения о выдаче или об отказе 

в выдаче разрешения: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 
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в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом  

решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.5. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель  направляет (представляет): 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства; 

проект на выполнение работ, в котором предусмотрены работы по выборке грунта с последующим его вывозом и обратной засыпке 

песчаным грунтом, и ситуационный план производства земляных работ, согласованный с соответствующими организациями 

(инженерными службами, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и т.д.), в ведении которых находятся 

инженерные коммуникации и сооружения, дороги, тротуары, государственными органами охраны памятников истории и культуры (на 

землях историко-культурного назначения), организацией, осуществляющей геодезическую деятельность; 

схема ограждения и организации движения транспорта и пешеходов, согласованная с органом, осуществляющим федеральный 

государственный надзор и специальные разрешительные функции в области безопасности дорожного движения; 

сведения о наличии заключенного договора (номер и дата заключения договора указываются в заявлении) на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций и их эксплуатацию с владельцем автомобильных дорог (при проведении работ в границах 

полосы отвода автомобильных дорог). 

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

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписка из единого государственного реестра  юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей; 

копия договора на строительство и ремонт инженерных коммуникаций и их эксплуатацию с владельцем автомобильных дорог (при 

проведении работ в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения) (запрашивается при необходимости); 

копия договора об эксплуатации инженерных коммуникаций с владельцем автомобильных дорог (при проведении работ в границах 

полосы отвода автомобильных дорог местного значения) (запрашивается при необходимости); 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

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

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

представления документов и информации, 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- 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; 

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

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ 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, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

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

услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента; 

представление документов ненадлежащим лицом. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется заявителю в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 

1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. 
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе, а также документ удостоверяющий 

личность 

и полномочия заявителя. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в 

заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
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в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 

(представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой электронной подписью, через 

личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого портала, 

регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 
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При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении документов в течение 

рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения 
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статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в день регистрации 

заявления формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого 

находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, являющийся днем регистрации  

Уполномоченным органом заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о выдаче разрешения 

и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в выдаче 

разрешения и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о разрешении либо об отказе в разрешении, решение подписывается Главой сельского 

поселения и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней со дня получения 

Уполномоченным органом полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего административного регламента). 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дней со дня принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о выдаче или об 

отказе в выдаче разрешения  способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (один) рабочий  день. 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным регламентом 

с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 
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нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
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 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также  может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

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

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 
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региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

__________________________________ 

 

 

 

               Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на проведение земляных работ, утвержденному 

_______________________________ 

 

                                                     Форма заявления                                              

 

Главе …………………………………….  

     ____________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О. Заявителя 

     ____________________________________ 

      почтовый адрес 

     ____________________________________ 

       телефон                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение земляных работ 

 

Заказчик: 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО руководителя организации, номер телефона) 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

Подрядчик: __________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО руководителя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

просят выдать разрешение на производство земляных работ по адресу: 

__________________________________________________________________, протяженность __________ м, ширина траншеи 

(котлована) _____ м, в том числе проезжая часть _______________ м, тротуар ________________ м, газон ______________ м, грунт 

___________ м, 

для _______________________________________________________________ 

 

(цель работы) 

 

Земляные работы будут выполнены в срок с «____» _________ 20___ года по 

«___» ______________ 20___  года  с  полным  восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства (полное  восстановление 

проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объектов 

озеленения и других объектов благоустройства). 
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Подтверждаем, что производство земляных работ на данном объекте обеспечено финансированием, материалами, механизмами, 

автотранспортом и рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеходными мостиками, дорожными знаками, информационным 

щитом. 

Полное восстановление нарушенного благоустройства произведут: 

__________________________________________________________________ (наименование организации, производящей 

восстановление покрытия дороги, тротуара, адрес) 

________________, на основании _________________ от «__» _______ 20__ г.  

     (номер телефона) 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, производящей восстановление объектов озеленения, адрес) 

________________, на основании _________________ от «__» _______ 20__ г.  

(номер телефона) 

Ответственным за производство работ назначен __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность ответственного лица, номер телефона) 

Я, ___________________________________________________, обязуюсь 

(ФИО ответственного лица) 

соблюдать сроки производства работ, установленные разрешением, сроки производства работ и условия (предписания), выданные 

соответствующими 

организациями (службами) при согласовании производства работ. 

«__» _______ 20___ года ____________________________________________ 

                                                     (подпись лица, ответственного за производство работ) 

Разрешение на производство работ доверяем получить __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

(ФИО, должность, место работы) 

 

Приложение:  

 

 

 

 

 

 

                   Заказчик                                                               Подрядчик 

______________________________                 ____________________________ 

               (должность, ФИО)                                                             (должность, ФИО) 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (подпись) 

МП (при наличии)                                                                        МП ((при наличии)  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №42 «Об утверждении административного 

регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  

муниципальной собственности» 

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

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или  государственная собственность на который не 

разграничена». 
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2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 17.02.2016 № 30 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Установление сервитута 

в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»,  

от 01.10.2018 № 61 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»,  

от 29.04.2019 № 32 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                  Л.А. Воропаева  

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  28.07.2020  № 42 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Установление сервитута в отношении земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности или   

государственная собственность на который не разграничена» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Калининского сельского поселения в процессе установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности  (далее – муниципальная услуга).  

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 

Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются  

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), желающие использовать земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности или  государственная собственность на  которые не разграничена (далее – земельные 

участки), на условиях сервитута для целей:  

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не 

препятствующих разрешенному использованию земельного участка; 

проведения изыскательских работ;  

ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район, Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): kalininckoe.ru 

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

http://www.gosuslugi.ru/
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«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг» (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) единый портал; 

2) региональный портал. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 
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на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или  государственная 

собственность на который не разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Долговского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Окончательными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.2. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 35 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного регламента. 

При этом:  

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента, такое решение об отказе направляется заявителю в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 

поступления заявления; 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложение о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, направляются заявителю в срок, не превышающий 20 

календарных дней со дня поступления заявления; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка (части земельного участка в случае заключения соглашения 

об установлении сервитута на срок до трех лет при условии установления такого сервитута по соглашению сторон без проведения 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 

государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения 

(обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута) направляются заявителю в срок, не превышающий 20 

календарных дней со дня поступления заявления; 

соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка направляются заявителю для подписания в срок не более 

чем 

15 календарных дней со дня представления в Уполномоченный орган уведомления о государственном кадастровом учете части (частей) 

земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

2.4.2. В срок предоставления муниципальной услуги не включается период с момента направления заявителю промежуточного 

результата предоставления муниципальной услуги до момента поступления в Уполномоченный орган уведомления о кадастровом учете 

части земельного участка, в отношении которой планируется установление сервитута. 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом 

соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.4. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
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форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью установления сервитута в отношении земельного участка заявитель направляет (представляет): 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее также заявление, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя; 

схему границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 

предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории к указанному заявлению не требуется); 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.2. В случае получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута или предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах заявитель должен 

представить в Уполномоченный орган: 

уведомление о кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в случае обращения за установлением 

сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недр. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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. 

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

услуги 

Основания  для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган, который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута; 

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами;  

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 
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2.10.3. Мотивированное решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа выдается 

или направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 
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2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральногозакона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и 

Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) принятие решения Уполномоченным органом; 

4) направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5)  подготовка  проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка; 

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за предоставление муниципальной услуги 

специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 

имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.10 настоящего 

административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 
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документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.10 настоящего 

административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 

(представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал(заочная форма подачи документов): 

 в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

 в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  подразделах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия возможности записи указанными 

способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 

виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении документов в течение 
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рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

 регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

 проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения 

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет 

межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4.Принятие решения Уполномоченным органом 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 и 

подразделе 2.7 настоящего административного регламента, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с 

подразделом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет следующие мероприятия: 

проверку и анализ полного пакета документов, включая ответы на межведомственные запросы; 

проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 

2.10.2 настоящего административного регламента; 

в случае невозможности установления сервитута в границах, указанных в заявлении, и наличия оснований для установления сервитута в 

иных границах обеспечивает в течение 5 календарных дней подготовку схемы границ сервитута. 

3.4.3. Не позднее 15 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган ответственный специалист осуществляет следующие 

действия: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

согласовывает его в установленном порядке; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента,  подготавливает проект уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 

сервитута в предложенных заявителем границах и согласовывает его в установленном порядке; 

при наличии оснований для установления сервитута в иных границах в случае невозможности его установления в границах, указанных в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает проект предложения в адрес заявителя о наличии указанной 

возможности с приложением  схемы границ сервитута и согласовывает его в установленном порядке; 

в случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута, при условии 
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принятия решения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка или в отношении части такого земельного участка 

без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без 

осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации 

ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута, готовит проект соглашения об установлении 

сервитута и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, документы  

подписываются руководителем Уполномоченного органа и регистрируются в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа не позднее 17 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.  

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанные промежуточные или окончательные результаты предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 17 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего административного регламента. 

3.5. Направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги1 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем Уполномоченного органа 

промежуточного  или окончательного результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня принятия такого решения. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении промежуточного или окончательного  результата предоставления 

муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю промежуточного или 

окончательного результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит ответственный специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия 

решения. 

3.6. Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  поступление в Уполномоченный орган от заявителя уведомления 

о проведении государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

3.6.2. Уведомление может быть подано в Уполномоченный орган следующими способами: 

при личном обращении в Уполномоченный орган; 

почтовым отправлением, направленным по адресу Уполномоченного органа; 

по электронной почте Уполномоченного органа; 

через единый портал, региональный портал. 

3.6.3.Поступившее в Уполномоченный орган уведомление подлежит обязательной регистрации в Уполномоченном органе и передаче 

ответственному специалисту в течение одного календарного дня с момента поступления указанного уведомления. 

3.6.4. Заявитель вправе приложить к уведомлению выписку из ЕГРН 

о земельном участке. 

В случае если к уведомлению не приложена выписка из ЕГРН о земельном участке, ответственный специалист обеспечивает получение 

указанного документа посредством межведомственного запроса. Подготовка и направление межведомственного запроса 

осуществляются в соответствии с административной процедурой, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.6.5. При наличии полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответственный специалист 

готовит соглашение об установлении сервитута и согласовывает его в установленном порядке. 

3.6.6. Соглашение об установлении сервитута подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе 

электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.6.7. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное соглашение об установлении сервитута в 

отношении земельного участка. 

3.6.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 17 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган уведомления о кадастровом учете. 

                                                           

 
1
После получения уведомления о возможности заключения соглашения  об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах 

с приложением схемы границ сервитута обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного 

кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается с 

заявлением о государственном кадастровом учете части земельного участка в орган кадастрового учета. 

После осуществления государственного кадастрового учета заявитель представляет в Уполномоченный орган 

уведомление о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается 

сервитут. 
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3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является  регистрация соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка. 

3.7.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю соглашение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания и 

регистрации такого соглашения. 

3.7.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в случае 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

Действие изменения статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.7.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня. 

3.8. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

3.8.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.8.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.8.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88162608806, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.9.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.9.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.9.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

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

муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
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предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 
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нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала либо 

регионального портала, а также  может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала либо регионального портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала либо 

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа,либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB25A3205EB621C5214F2CA91C9EDED7D1A6C2FOFJ
consultantplus://offline/ref=4EE6C57D808F45E955B7AA0E24B6251137A66D200AAC671870F3F95B5DC7630A2F46A6D03C25101Bx4Z5H
consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
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Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление сервитута  

в отношении земельного участка,  

находящегося в  муниципальной 

собственности» 

 

Примерная форма заявления 

 

 Статья CXLIII. В Администрацию 

_______________________________________ 

Статья CXLIV.  

Статья CXLV. от _____________________________________ 

Статья CXLVI.  (наименование юридического лица) 

Статья CXLVII. ИНН (для российских юридических 

лиц)___________________________________ 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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Статья CXLVIII. ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) 

________________________________________ 

Статья CXLIX. Адрес __________________________________ 

Статья CL. ________________________________________ 

Статья CLI. Контактный телефон _____________________ 

Статья CLII. Адрес электронной почты ________________ 

Статья CLIII.  

Статья CLIV. или 

Статья CLV.  

Статья CLVI. от _____________________________________ 

Статья CLVII.  (Ф.И.О. полностью) 

Статья CLVIII. Паспорт: серия _________ номер _________ 

Статья CLIX. Кем выдан ______________________________ 

Статья CLX. Когда выдан ____________________________ 

Статья CLXI. Почтовый адрес _________________________ 

Статья CLXII. ________________________________________ 

Статья CLXIII. Контактный телефон _____________________ 

Статья CLXIV. Адрес электронной почты ________________ 

 
Статья CLXV.  

Статья CLXVI. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья CLXVII.  

Статья CLXVIII. Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении  земельного участка (части 

земельного участка),расположенного по адресу: __________________________________________________________________, 

Статья CLXIX. площадью___________________, с кадастровым номером ________________, с целью _______________________ 

сроком на __________________________. 

 

Статья CLXX. Приложения: 

Статья CLXXI. 1. 

Статья CLXXII. 2.  

Статья CLXXIII. 3. 

Статья CLXXIV. 4. 

Статья CLXXV. … 

Статья CLXXVI. Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

Статья CLXXVII.  

Статья CLXXVIII. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

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

Статья CLXXX. в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления; 

Статья CLXXXI. в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

Статья CLXXXII. в виде бумажного документа через МФЦ. 

Статья CLXXXIII.  

Статья CLXXXIV. «____» _________________ 20__ г.  

Статья CLXXXV.  

Статья CLXXXVI. __________________________________ 

Статья CLXXXVII. (подпись заявителя с расшифровкой) 

 

 

 

 Приложение № 2 

к административному регламенту 
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по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление сервитута в 

отношенииземельного участка,  

находящегося в  муниципальной 

собственности» 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3.Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

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

Почтовый адрес: 174450Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ 88162608806 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №43 «Об утверждении административного 

регламента по 

предоставлению 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения 

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                 Л.А. Воропаева  

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.07.2020 № 43 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы  

расположения земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Калининского сельского поселения по утверждению 

схемы расположения земельного участка или земельных участком на кадастровом плане территории Калининского сельского поселения 

(далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения (далее 

– Уполномоченный орган), с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - заявитель), являются: 

1) граждане или юридические лица, заинтересованные: 

а) в образовании земельного участка для его предоставления без проведения торгов; 

б) в образовании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее Земельный кодекс); 

в) в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности Мошенского муниципального района и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или 

безвозмездного пользования; 

2) юридические лица, заинтересованные в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности Калининского сельского поселения и предоставленного юридическому лицу на 

праве постоянного (бессрочного) пользования; 

3) граждане, являющиеся собственниками земельных участков, заинтересованные в образовании земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности Мошенского муниципального района; 

4) лица, заинтересованные в образовании земельного участка для последующего изъятия для муниципальных нужд, в пользу которых 

изымается земельный участок. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

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

1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 

3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый Поселок, ул, Молодежная, д. 3, Мошенской район , Новгородская 

область, 174450. 

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

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)68-717. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

consultantplus://offline/ref=73B2DD9D9A3581595246020DD02050A0837209263DA17CF5E932F1346D9F190B78119F0D16D2CECD5BF816D4475F3DA4BFEC00784018K1O
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«Интернет» (далее – Интернет-сайт): kalininckoe.ru  

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi2.novreg.ru/#/ 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с которым заключено 

соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

          1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

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

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

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

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

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

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заявителя, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

http://www.gosuslugi.ru/
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телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – утверждение 

схемы расположения земельного участка). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги, запросов документов в рамках 

межведомственного взаимодействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

постановление Уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка; 

уведомление Уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа единого портала, 

регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления 

заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом  

решения об утверждении либо об отказе в утверждении, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного 

регламента, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ, 

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом 

электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе 

получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью утверждения схемы расположения земельного участка заявитель  направляет (представляет): 

заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 

по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;  

копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (не требуется в случае представления 

заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала или регионального портала, а также, если заявление подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью); 

документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя, в случае, если с заявлением обращается 
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представитель заявителя; 

схему расположения земельного участка, подготовленную по форме, формату и в соответствии с требованиями к ее подготовке, 

которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса; 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земельные участки), принадлежащий 

заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, принадлежащие заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии зданий, сооружений на земельном участке). 

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

муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного 

взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

документ о правах на земельный участок: 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок; 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке: 

выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке; 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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. 

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

услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

поступление в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, если на рассмотрении в 

Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Уполномоченный орган 

принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка и направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в 

утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 

расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
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расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ 

требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется заявителю в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного 

регламента. 

2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

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

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 

Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в 

заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G


Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 144 

 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 

(представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 

портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала; 

в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

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

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном 

приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, 

официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 
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виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал 

в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего 

сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

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

представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения  

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в 

подразделе2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с подразделом 3.3 

настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект постановления 

Администрации Калининского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка и согласовывает его в 

установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит уведомление об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4.После согласования проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения об утверждении либо 

уведомление, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, постановление Администрации Калининского 

сельского поселения подписывается Главой поселения и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного 

органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2настоящего административного 

регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа постановление Администрации 
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Калининского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 7  рабочих  дней со дня получения 

Уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание постановления Администрации Калининского 

сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия постановления Администрации Калининского сельского поселения об утверждении 

или уведомление, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4.1 

настоящего административного регламента. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения об утверждении или 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.6.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.6.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

МФЦ (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.7.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 

документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.7.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

3.7.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 
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решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

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

муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 

деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

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

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие 

представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

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

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

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

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона                           от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона                    от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3.2. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также  может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

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

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона и от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
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руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего 

административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, на едином портале, на 

региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

__________________________________ 

 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения  

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане  

территории» 

 

 Статья CLXXXVIII. В Администрацию 

_______________________________________ 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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Статья CLXXXIX.  

Статья CXC. от _____________________________________ 

Статья CXCI. (наименование юридического лица) 

Статья CXCII. ИНН __________________________________ 

Статья CXCIII. ЕГРЮЛ ________________________________ 

Статья CXCIV. Адрес _________________________________ 

Статья CXCV. _______________________________________ 

Статья CXCVI. Контактный телефон _____________________ 

Статья CXCVII. Адрес электронной почты ________________ 

Статья CXCVIII.  

Статья CXCIX. или 

Статья CC.  

Статья CCI. от _____________________________________ 

Статья CCII. (Ф.И.О. полностью) 

Статья CCIII. Паспорт: серия _________ номер _________ 

Статья CCIV. Кем выдан ______________________________ 

Статья CCV. Когда выдан ____________________________ 

Статья CCVI. Почтовый адрес _________________________ 

Статья CCVII. ________________________________________ 

Статья CCVIII. Контактный телефон _____________________ 

Статья CCIX. Адрес электронной почты ________________ 
Статья CCX.  

Статья CCXI. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья CCXII.  

Статья CCXIII. В целях ______________________________________________________ 

Статья CCXIV. прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков)на кадастровом плане территории: 

__________________________________________________________________ 

Статья CCXV. местоположение:___________________________________________________ 

Статья CCXVI. (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

Статья CCXVII. Площадью:__________ кв. м, 

Статья CCXVIII. кадастровый номер (при наличии):_____________________________________ 

___________________________________________ 

Статья CCXIX. вид разрешенного использования (при наличии): 

__________________________________________________________________ 

Статья CCXX. Приложения: 

Статья CCXXI. 1. 

Статья CCXXII. 2. 

Статья CCXXIII. 3. 

Статья CCXXIV. … 

Статья CCXXV.  

Статья CCXXVI. Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

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

Статья CCXXVIII. в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством почтового отправления; 

Статья CCXXIX. в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

Статья CCXXX. в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты. 

Статья CCXXXI.  

Статья CCXXXII. «____» _________________ 20__ г.  

Статья CCXXXIII.  

Статья CCXXXIV. __________________________________ 
Статья CCXXXV. (подпись заявителя с расшифровкой) 

 

 

 

 Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

схемы  

расположения земельного участка или земельных участков 

на 

кадастровом плане территории» 
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Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) 

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

Телефоны: 8(81653)61-618. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

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

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.113. 

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

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

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

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

воскресенье - выходной. 

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

(режима) работы с заявителями. 

3. Государственное областное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ 88002501053 доб.5261. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

среда с 08.30 до 17.00. 

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

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

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.07.2020 №44  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных 

документов юридическим и физическим лицам» 

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

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, на основании представления  Прокуратуры Мошенского района от 22.06.2020 № 7-

03-2020/Прдп 168, Администрация Калининского сельского поселения   

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных 

справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам». 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                   Л.А.Воропаева 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

 № 44  от 31.07.2020 

 

  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, ВЫПИСОК 

И КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом  регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и физическими, 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий 

архивных документов юридическим и физическим лицам. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрация Калининского  сельского поселения  (далее – Уполномоченный орган): 

   Почтовый адрес Администрации: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

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

  Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

Адрес федеральной государственной информационной системы  "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

Адрес региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области). 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с. Мошенское, ул.1 мая, д.15 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Российская Федерация, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 мая, д.15 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-53) 61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

        Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

-в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru;".  

-в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
mailto:mochenskoe@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru;".  

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области: http://uslugi.novreg.ru. 
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым актом 

Уполномоченного органа, который размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного 

органа. 

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

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и 

номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного 

лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, 

телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
http://www.gosuslugi.ru/
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Ореховского сельского поселения в части предварительного 

согласования предоставления (отказе в предварительном согласовании предоставления)  земельного участка находящегося в 

муниципальной собственности. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление муниципальной услуги) (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

Статья I. 2.3.

 Результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

Результатами  предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов; 

выдача справок об отсутствии запрашиваемой информации в архивах и рекомендации по ее дальнейшему поиску. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган исполняет муниципальную услугу  в течение 30 (тридцати) дней со дня  получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  и необходимых документов от заявителя. 

2.4.2. В случае отказа в муниципальной услуге Уполномоченный орган не позднее 15-ти дневного срока направляет заявителю 

письменное уведомление (справку об отсутствии необходимых архивных сведений). 

2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

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

актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006,               № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 25.10.2004, № 43, ст.4169); 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении 

правил организации, хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 

(Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.03.2007); 

областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской области» (Новгородские ведомости  № 45-46, 

30.03.2005). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно для запроса о представлении информации по 

определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы): 

1) письменное обращение (заявление) для физического лица  по формам  согласно Приложениям № 3 к настоящему 

Административному регламенту, для юридического лица  по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 

регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина; 

3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина; 

4) Согласие на обработку персональных данных заявителя. 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно для запроса связанного с социальной защитой 

граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (запросы социально-правового характера): 

1) письменное обращение (заявление) для физического лица  по формам  согласно Приложениям № 2 к настоящему 

Административному регламенту, для юридического лица  по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 

регламенту. 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина; 

3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина. 

4) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина (трудовую книжку или еѐ копию). 

5) Согласие на обработку персональных данных заявителя. 

2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами (должны быть пронумерованы, заверены 

подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью организации). После сличения оригинала документа и его 

копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов возлагается на заявителя. 
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2.6.4. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». В 

полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, на 

указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ в 

электронном виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении экранной формы на портале 

государственных услуг.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
Заявитель вправе представить дополнительно к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, подлежащим 

представлению заявителем, документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

2.8.1. 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; 

2.8.2. 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; 

2.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

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

2.8.4. 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: 

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

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) 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; 

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

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

4) 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 16 Федерального 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. 

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

услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано: 

по причине непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;  

представление документов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание и (или) представление недостоверных сведений в 

документах, общих данных, не позволяющих установить хронологические рамки запрашиваемой информации. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

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

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

результата предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

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

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.14.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации заявлений во время приема заявления. 

2.14.3. При наличии технической возможности прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
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форме  обеспечивается  с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.4. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист, 

ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку 

комплектности представленных документов и валидности электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые 

документы. При необходимости, специалист формирует запрос на недостающие документы  через систему межведомственного 

электронного взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 

Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

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

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

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

составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

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

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

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

заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 

услуги. 

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

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в 

Уполномоченном органе.  
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2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Уполномоченном органе. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 

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

в МФЦ (приложение №1 к настоящему административному регламенту) на основании заключенного Соглашения  о взаимодействии 

между Администрацией Ореховского сельского поселения и государственным областным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление в 

форме электронного документа, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, 

которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 

2.17.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17.5.  Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления документов 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в 

электронном виде, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.17.6.  При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 

Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на Порталах подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором 

простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

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

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи определяются на основании 

утверждаемой соответствующим  органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.17.8.Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в многофункциональный центр с 

запросом о предоставлении нескольких  государственных  и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

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

согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 

подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а 

также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр документы, предусмотренные подразделом 

2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются многофункциональным 

центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Уполномоченный орган. 

Статья II. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным 

центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных 

услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся 

результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи 

указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр 

последнего из таких документов.  

Статья III. III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных 

документов юридическим и физическим лицам включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления Уполномоченным органом; 

garantf1://12077515.0/
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3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом  либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя, 

с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо при наличии технической возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» является обращение заявителя в Уполномоченный орган с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

При личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления проверяя соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 

своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

3.2.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается специалистом Уполномоченного органа по телефону 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6. При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и регистрируется  

специалистом Уполномоченного органа в день его поступления. 

3.2.7. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в Уполномоченный орган в электронном виде через 

автоматизированную информационную систему многофункциональных центров и на бумажном носителе.  

         3.2.8. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра межведомственного взаимодействия, 

который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.  Срок передачи не должен превышать 5 дней. 

Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров 

осуществляется на следующий рабочий день после приема документов в МФЦ.       

3.2.9. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в 

присутствии сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке о получении документов на предоставление; 

правильность заполнения форм документов; 

отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно толковать 

их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ, расшифровки подписи и даты заверки копии документа. 

Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения документов и подпись в реестре 

межведомственного взаимодействия.  Первый экземпляр реестра остаѐтся у специалиста Уполномоченного органа, второй - подлежит 

возврату сотруднику МФЦ.  

При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных 

центров специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке; 

правильность заполнения форм документов. 

            3.2.10. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего Административного регламента, 

заявление и документы не принимаются специалистом Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику МФЦ на доработку, срок 

которой не должен превышать 2 дней. 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего Административного регламента, заявление и 

документы возвращаются через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров в МФЦ на доработку, 

срок которой не должен превышать 2 дней. 

3.2.11. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием государственной 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

поступают в Уполномоченный орган через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в 

информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и 

открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
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б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством электронных печатных устройств и приобщает к 

личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и 

документов в электронном виде, и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином лично, специалист Уполномоченного 

органа назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных 

полей. 

3.2.12. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке специалистом Уполномоченного 

органа в журнале регистрации письменных обращений Уполномоченного органа. 

3.2.13. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.". 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления Уполномоченным органом 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Уполномоченным органом является 

регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Документы, указанные в подразделе 2.7. настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 

заявления ответственному специалисту по данному обращению. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, 

электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса 

средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо 

почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес Уполномоченного органа в 

автоматизированном режиме. 

3.3.3. В случае самостоятельного представления заявителем документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания гражданина, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного взаимодействия не 

запрашиваются. 

3.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.3.5. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Уполномоченным органом 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Уполномоченным органом является 

регистрация заявления в установленном порядке. 

3.4.2. Руководитель Уполномоченного органа изучает поступившие заявление и документы от заявителя, принимает организационное 

решение о порядке и сроках рассмотрения заявления и с соответствующей резолюцией направляет поручение о рассмотрении заявления 

и подготовке ответа заявителю специалисту Уполномоченного органа. 

3.4.3. В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, руководитель Уполномоченного органа дает поручение специалисту 

Уполномоченного органа подготовить проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.4. Результат административной процедуры – направление заявления с резолюцией руководителя Уполномоченного органа и с 

документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, специалисту Уполномоченного органа для 

рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 рабочих дней.  

3.5. Административная процедура - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги 

Уполномоченным органом либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является направление заявления с резолюцией 

руководителя Уполномоченного органа и с документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, 

специалисту Уполномоченного органа для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

Запросы, поступающие в Уполномоченный орган, подразделяются на: 

запросы о представлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы); 

запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации 

(запросы социально-правового характера). 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа по итогам выявления запрашиваемых документов  готовит  информационные материалы 

(информационные письма, архивные справки, архивные копии, тематические перечни архивных документов, тематические подборки 

копий архивных документов, тематические обзоры архивных документов) для подготовки письменного ответа заявителю. 

3.5.3. Подготовленный письменный ответ заявителю о предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем 

Уполномоченного органа и специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, регистрируется в установленном 

порядке и направляется заявителю. 

3.5.4. Подготовленный письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем 

Уполномоченного органа, регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю. 

3.5.5. Результат административной процедуры – направление письменного ответа заявителю по почтовому адресу или электронной 

почте. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры по направлению ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 27 дней. 

3.5.7. Время выполнения административной процедуры по направлению ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 дней. 
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IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа, МФЦ положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа, МФЦ  или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

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

письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя Уполномоченного органа, МФЦ или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, МФЦ и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1.Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых Уполномоченному органу запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым 

заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Уполномоченному органу заявлений, составленных на основании 

комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу Уполномоченному органу запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на 

основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

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

обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
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Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

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

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами  Калининского 

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

в порядке, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

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

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных 2.8 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на должностное лицо Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 

заместителю Главы  администрации Калининского  сельского поселения. 

5.3.3. Жалобы на решения принятые заместителем Главы администрации Калининского сельского поселения, подаются Главе 

Калининского  сельского поселения. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.   

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 
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муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

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

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru»; 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.7.1. Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.7.1. 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов  Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган, обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

_________________________ 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

 

  МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Телефоны: 8(81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

Статья IV. п

онедельник 

-  08.30-17.30 

Статья V. вт

орник 

-  08.30-17.30 

Статья VI. с

реда 

-  08.30-17.30 

Статья VII. ч

етверг 

-  08.30-17.30 

Статья VIII. п

ятница 

-  08.30-14.30 

Статья IX. с

уббота 

-  09.00-15.00 

Статья X. в

оскресенье 

- выходной день. 

 

_____________________________ 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

                                                                   

Статья XI. Форма заявления для физического лица 

 

В Уполномоченный орган (наименование ОМСУ) 

от _____________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения __________________, 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________, 

тел. ____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать архивную  справку о заработной плате или о стаже работы  

за_____________________________________________________годы. 

Название организации __________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

______________________________________________________________                                                  

(участок, бригада, смена) 

год увольнения  ________________________________________________ 

Фамилия (если была другая, то указать ее) _________________________ 

Справка необходима для ________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

Дата_________________                 Подпись______________________ 

 

 

Вх. № 

Дата  
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

                                                                В Уполномоченный орган                           

                                                                (наименование ОМСУ) 

от _____________________________ 

Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

тел. ____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне ____________________________________________ 

                                                  (архивную  справку или выписку из решения какого органа 

__________________________________________________________________ 

за номером, дата, месяц, год или годы) 

__________________________________________________________________ 

(по какому вопросу с полными данными местонахождения или собственности 

__________________________________________________________________ 

или работа в должности с полным названием учреждения или организации) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

Если фамилия была другая, то указать ее _________________________ 

 

 

 

Дата__________________             Подпись______________________ 

 

 

 

Вх. № 

Дата  

Приложение 4 

к административному регламенту 

 

Форма заявления для юридического лица 

 

                                                                   В Уполномоченный орган                           

                                                                   (наименование ОМСУ) 

   от _____________________________ 

              (наименование организации, 

________________________________ 

ФИО должностного лица) 

________________________________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать ________________________________________________________________ 

                                     (архивную справку или выписку из решения какого органа  

 

_____________________________________________________________________________ 

за номером, дата, месяц, год или годы, 

 

_____________________________________________________________________________ 

по какому вопросу с полными данными местонахождения или собственности 

 

_____________________________________________________________________________ 

с полным наименованием учреждения или организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ____________________                     Подпись____________________ 
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Вх. № 

Дата 

ние 5 

                                                                         к административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов 

юридическим и физическим лицам 

 

 

Прием заявления от заявителя 

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления Уполномоченным органом 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения о предоставлении  

муниципальной услуги Уполномоченным органом либо  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 02.07.2020 №47-рг «Об утверждении Плана проведения 

культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2020 года. 

Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

 

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

 

   

ип 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 02.07.2020  № 47-рг 

 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2020 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Вечер - отдыха  «Любови связующие 

нити!», посвященный дню Семьи, Любви и 

Верности 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.07.2020 

2 Участие в празднике День района Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

15.08.2020 
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Октябрьский 

3 Подготовка к выставке  «Сельское 

(ветеранское) подворье -2020» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

25.08.2020 

4   Вечер – отдыха для пожилых людей с 

концертной программой ансамбля 

«Радоль»  « Не страшны нам года, коль 

душа молода!» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.10.2020 

5 Поле чудес по теме « День народного 

единства» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

02.11.2020 

6 Вечер - отдыха  посвященный дню матери  

«Супер – мамочки!» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

30.11.2020 

7 «Люди сильные душой» -  вечер – отдыха 

для инвалидов 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.12.2020 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 09.07.2020 №51-рг «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Кали-нинского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года» 

В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

 

Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 09.07.2020  № 51-рг 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 июля 2020 года 

 

1. Доходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 451 450,15 2 761 058,24 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 431 400,00 744 508,09 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 48 200,00 14 462,74 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 48 200,00 14 462,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 48 200,00 14 193,64 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110   268,76 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   0,34 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 859 700,00 350 024,06 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 859 700,00 350 024,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 390 000,00 165 834,68 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 390 000,00 165 834,68 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 100,00 1 085,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 100,00 1 085,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 522 600,00 216 111,19 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 522 600,00 216 111,19 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -55 000,00 -33 006,81 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -55 000,00 -33 006,81 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 490 000,00 377 226,76 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 253 000,00 6 328,53 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 253 000,00 6 328,53 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 237 000,00 370 898,23 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 500 000,00 327 524,99 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 500 000,00 327 524,99 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 737 000,00 43 373,24 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 737 000,00 43 373,24 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 500,00 2 794,53 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 500,00 2 794,53 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 020 050,15 2 016 550,15 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 920 050,15 2 016 550,15 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 000 20216001100000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 731 000,00   

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 731 000,00   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 731 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 187 300,00 94 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 55 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 55 400,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 77 800,00 38 900,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 77 800,00 38 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 243 750,15 243 750,15 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 243 750,15 243 750,15 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 243 750,15 243 750,15 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 100 000,00   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705000100000150 100 000,00   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000150 100 000,00   

 

 

 

 

 

2. Расходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 227 450,15 2 546 905,16 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 400 800,00 1 614 463,58 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 641 000,00 121 339,26 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 641 000,00 121 339,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 641 000,00 121 339,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 641 000,00 121 339,26 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 460 900,00 96 673,76 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 140 000,00 24 665,50 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 010 900,00 1 178 352,64 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 3 010 900,00 1 178 352,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 465 700,00 869 712,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 465 700,00 869 712,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 794 500,00 686 736,02 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 550 900,00 182 975,98 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 526 200,00 301 083,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 9190001000 240 526 200,00 301 083,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 526 200,00 301 083,61 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 19 000,00 7 557,03 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 19 000,00 7 557,03 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 1 000,00 45,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 8 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 3 691,03 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 63 400,00 31 700,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 2 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 2 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 2 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 59 000,00 29 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 59 000,00 29 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 59 000,00 29 500,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 000 0107 0000000000 000 276 000,00 138 000,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 000 0107 9690001000 000 276 000,00 138 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9690001000 800 276 000,00 138 000,00 

Специальные расходы 200 000 0107 9690001000 880 276 000,00 138 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 407 500,00 145 071,68 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 298 000,00 109 349,88 

МП "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 200 000 0113 0100099990 000 5 000,00   

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный 

вклад в развитие местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00   

МП "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 140 000,00 83 396,88 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 10 000,00 4 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 10 000,00 4 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400199990 240 10 000,00 4 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 10 000,00 4 200,00 
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Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 79 196,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 79 196,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 79 196,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 79 196,88 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

Муниципальная программа Калининского 

сельского поселения "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 200 000 0113 1000099990 000 150 000,00 25 953,00 

Создание условий для защиты информации, а 

также обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 40 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 40 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000199990 240 40 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 40 000,00 1 000,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным оборудованием и копировальной 

техникой 200 000 0113 1000299990 000 75 885,00 6 438,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 75 885,00 6 438,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000299990 240 75 885,00 6 438,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 75 885,00 6 438,00 

Поддержание в актуальном состоянии 

официального сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 115,00 4 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 115,00 4 115,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 115,00 4 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 115,00 4 115,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 

государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 30 000,00 14 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 30 000,00 14 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000499990 240 30 000,00 14 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 30 000,00 14 400,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 35 721,80 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 34 521,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 34 521,80 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 26 457,75 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 8 064,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 1 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 1 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00 1 200,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00   

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 77 800,00 26 941,43 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 77 800,00 26 941,43 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 77 800,00 26 941,43 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 77 800,00 26 941,43 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 77 800,00 26 941,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 52 700,00 21 441,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 52 700,00 21 441,43 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 40 400,00 17 055,41 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 12 300,00 4 386,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 25 100,00 5 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 9990051180 240 25 100,00 5 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 25 100,00 5 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 000,00   

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 24 000,00   
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МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 000,00   

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 24 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 098 698,00 149 405,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 097 698,00 149 405,00 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 2 097 698,00 149 405,00 

МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 2 097 698,00 149 405,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 156 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 156 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300171520 240 156 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 156 000,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 500 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 500 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300175260 240 500 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 500 000,00   

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 898 918,00 149 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 898 918,00 149 405,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300199990 240 898 918,00 149 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 898 918,00 149 405,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 222 768,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 222 768,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 03001S1520 240 222 768,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 222 768,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 315 012,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 315 012,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 03001S5260 240 315 012,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 315 012,00   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том 

числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0412 0600299990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 518 152,15 714 838,80 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 243 750,15 243 750,15 

Разработка проектов организации зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения 200 000 0502 9290099990 000 243 750,15 243 750,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 200 243 750,15 243 750,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 9290099990 240 243 750,15 243 750,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 9290099990 244 243 750,15 243 750,15 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 274 402,00 471 088,65 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 274 402,00 471 088,65 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 274 402,00 471 088,65 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 668 002,00 319 871,32 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 650 000,00 319 871,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 650 000,00 319 871,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0910199990 240 650 000,00 319 871,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 650 000,00 319 871,32 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 18 002,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 18 002,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 09101S5260 240 18 002,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 18 002,00   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 606 400,00 151 217,33 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 4 800,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 4 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 4 800,00 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 44 000,00 23 909,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 42 200,00 23 909,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920299990 240 42 200,00 23 909,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 42 200,00 23 909,75 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00   

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00   

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 200 000 0503 0920399990 000 23 385,00 23 385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 23 385,00 23 385,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920399990 240 23 385,00 23 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 23 385,00 23 385,00 

Субсидия на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы 

развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 75 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 75 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920472090 240 75 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 75 000,00   

Организация общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной 

инфекции 200 000 0503 0920475290 000 31 586,52 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 200 31 586,52 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920475290 240 31 586,52 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920475290 244 31 586,52 0,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 292 428,48 99 122,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 292 428,48 99 122,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920499990 240 292 428,48 99 122,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 292 428,48 99 122,58 

Софинансирование субсидии на реализацию 

проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 200 000 0503 09204S2090 000 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 100 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 09204S2090 240 100 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 100 000,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 9 000,00 
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Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 9 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 9 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 9 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 9 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 78 000,00 32 256,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 1001 9090001100 300 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 310 78 000,00 32 256,35 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 78 000,00 32 256,35 

         Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х -776 000,00 214 153,08 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 х 776 000,00 -214 153,08 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 776 000,00 -214 153,08 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 776 000,00 -214 153,08 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 227 450,15 2 554 738,72 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 227 450,15 2 554 738,72 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 8 227 450,15 2 554 738,72 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 227 450,15 2 554 738,72 
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СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 3 411,0 

Работники 4 396,32 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2020 №54-рг «Об утверждении Плана мероприятий 

по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения на 2 полугодие  

2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского  сельского поселения на 2 полугодие 2020 года  

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 17.07.2020  № 54-рг 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 2 полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Велосипед – мой лучший друг»- 

конкурсная –игровая программа 

для детей, а также их родителей 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

14.07.2020 

2 Веселые старты - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

11.08.2020 

3 «Прыг да скок» - веселые старты 

для детей   Детский сад      

«Родничок» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

05.09.2020 

4   Спортивная эстафета  

«По лесным тропинкам» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

13.09.2020 

5 Спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

среди ветеранов 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

октябрь 

6 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных каникул 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 23.07.2020 №58-рг «Об утверждении Плана мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 
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3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 

2020 года. 

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

 

 

 

Главы сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

 

 

    

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 23.07.2020  № 58 -рг 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2020 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Праздник народного календаря «Яблочко наливное» - 

познавательная беседа для детей -праздник народного 

календаря 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

19.08.2020 

2 День Государственного флага – познавательная беседа и 

конкурс рисунков на самый лучший и красивый  флаг 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.08.2020 

3 Мастер- класс   «Осенняя фантазия» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.09.2020-

08.09.2020 

4 «Терроризм. Как себя защитить» беседа с детьми. Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.09.2020 

5 Антинаркотическое мероприятие  беседа с кружковцами о 

вредных привычках «Мы хотим  жить » 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.09.2020 

6 Конкурс – рисунка  « Бабушки- старушки» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

02.10.2020 

7 Экспедиция с детьми кружка «Юный эколог» в осенний лес. Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.10.2020 

8 Познавательная экологическая беседа «Мусор губит все 

живое» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

16.11.2020 

9 Конкурс - сочинений «За все тебя благодарю!» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

20.11.2020 – 

24.11.2020 

10  Конкурс рисунков «Что лежит под елкой» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.12.2020 

11 Мастер-класс изготовление новогодних игрушек из 

подручных материалов, украшение зала   

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

23.12.2020-

29.12.2020 

12 Театрализованное  представление для детей «Посох Деда 

Мороза!» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.12.2020 

13 Привлечение к участию в районных мероприятиях детей и 

молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

В течение года 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 27.07.2020 №59-рг «О выделении мест для размещения 

предвыборных  печатных  агитационных материалов» 

 

В соответствии  со  статьей 51 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ « О выборах депутата представительского органа 

муниципального образования в Новгородской области» 

          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для размещения предвыборных 

печатных  агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 

              щит у  магазина в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул. Центральная; 



Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 179 

 

              щит у здания кордона д. № 4а в д. Новый Поселок, ул. Молодежная; 

              щит в д.Половниково (напротив детской площадки). 

        2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением 

мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 

              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                         Л.А.Воропаева 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.07.2020 №289 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 № 178  «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 № 178  «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации Калининского 

сельского поселения»: 

        Изложить пункт 7 Положения в следующей редакции: 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного 

самоуправления: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

          2.    Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

   

 

Глава сельского поселения                                        Л.А. Воропаева 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.07.2020 №290 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 253  «О бюджете  Калининского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 253, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7482,30 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8258,30 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=71DBAD0282B8A497BD5BAA6EC23540CD3D1AC7FE0714FC9CEF81168538B6A30F5861A532A6D343B90DFA800AF08CD6193B6ECB180C60FD8Dk55CN
consultantplus://offline/ref=951F6F5E4C779B8B23CF6F4218AED3D9D8692313F5DD9A6493D58746B788CF68EE18D953DD969AB72C3B3B3A6C18575D52A30435758B41C1l955N
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3) дефицит бюджета 776,0 тыс. рублей.».  

1.2. Изложить статью 8 в следующей редакции: 

«Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2020 год в сумме 4 950,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 250,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 225,2 тыс. рублей.». 

1.3. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининского сельского поселения на 2020 год в размере 2097,7 

тыс. рублей, на 2021 год в размере 1036,9 тыс. рублей, на 2022 год в размере 1083,5 тыс. рублей.». 

1.4.  Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 253 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                     Л.А. Воропаева 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

1. В связи с необходимостью организации общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, из бюджета Новгородской области предоставляется межбюджетный трансферт на оплату данных работ в 

размере 30800,00 рублей. Увеличиваем доходную часть бюджета. 

 

На КБК  903 202 49999 10 7529 150                                           +30800,00 рублей. 

 

2. Возмещаем свои затраты по организации общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции,  

добавляем (возмещаем) на МП Благоустройство денежные средства в сумме 30800,00 рублей  

 

На КБК  903 0503 0920499990 244 226 (скашивание травы)     +30800,00 рублей.  

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы всего   7 482,30 5 746,30 5 800,50 

Налоговые и неналоговые доходы    2431,40 2 495,90 2 575,30 

Налоговые доходы   2399,90 2 464,30 2 543,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 48,20 61,40 64,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 48,20 61,40 64,10 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 859,70 880,90 927,50 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302231010000110 390,00 405,50 424,80 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами  субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 10302241010000110 2,10 2,40 2,70 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 10302251010000110 522,60 530,00 560,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 10302261010000110 -55,00 -57,00 -60,00 

Налог на совокупный доход 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1490,00 1 520,00 1 550,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 253,00 258,00 263,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 253,00 258,00 263,00 

Земельный налог 10606000000000110 1237,00 1 262,00 1 287,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 500,00 500,00 500,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 500,00 500,00 500,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 737,00 762,00 787,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 737,00 762,00 787,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 2,00 2,00 2,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   31,5 31,60 31,70 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 31,5 31,60 31,70 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 31,5 31,60 31,70 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5050,90 3250,40 3225,20 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4950,90 3250,40 3225,20 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000150 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20216001000000150 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 20216001100000150 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 731,00 156,00 156,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 731,00 156,00 156,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000150 731,00 156,00 156,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000150 187,30 188,10 191,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118000000150 77,80 78,60 81,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000150 77,80 78,60 81,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000150 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000150 109,00 109,00 109,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20240000000000150 274,60 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000150 243,80 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20249999100000150 243,80 0,00 0,00 

Межбюджетный трансферт на организацию общественных 

работ, связанных с предотвраще-нием влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции 

20249999107529150 30,80 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 100,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705030100000150 100,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Мин РЗ 

П

Р ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4400,80 3673,20 3324,30 
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Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3010,90 2664,80 2310,90 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3010,90 2664,80 2310,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2465,70 2138,70 1800,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 19,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения 

в бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на полномочия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения 

в бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     276,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти 

Новгородской области, органы местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   276,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 276,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     407,50 407,50 412,50 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   5,00 5,00   
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Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00 5,00   

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00 5,00   

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение деятельности ТОС 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 5,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 5,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   140,00 140,00   

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00   

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00   
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Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00   

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка 

данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального 

района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Организация профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих. 

Приобретение справочно-информационных баз данных. 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 140,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00   

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00   

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 92 9 00 240 0,00 0,00 3,00 
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99990 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00   

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00   

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00   

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00   

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00   

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00   

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00   



Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 188 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00   

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00   

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00   

Управление муниципальными финансами 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   150,00 150,00 155,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   75,90 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 75,90 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   4,10 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,10 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 
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Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       77,80 78,60 81,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     77,80 78,60 81,80 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   77,80 78,60 81,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 52,70 65,70 65,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 25,10 12,90 16,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,00 24,00 24,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,00 24,00   

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,00 24,00   

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,00 24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,00 24,00   

Обеспечение пожарной безопасности  903 03 10 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 24,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       2098,70 1037,90 1084,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2097,70 1036,90 1083,50 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   2097,70 1036,90   

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   2092,70 1031,90   

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 156,00 156,00   
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Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 222,77 16,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 903 04 09 

03 0 01 

75260   500,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

75260 240 500,00 0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 903 04 09 

03 0 01 

S5260   315,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

S5260 240 315,01 0,00   

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   898,92 859,90   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 898,92 859,90   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00   

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 1083,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 1083,50 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00   

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00 0,00   

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00 0,00   

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00 1,00   

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00 1,00   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 1,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1549,00 689,50 905,20 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     243,80 0,00 0,00 
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Разработка проектов организации зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 903 05 02 

92 9 00 

99990   243,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 

96 9 00 

99990 240 243,80 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03     1305,20 689,50 905,20 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1305,20 689,50   

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       668,00     537,70    

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       668,00     537,70    

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 903 05 03 

09 1 01 

S5260   18,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

S5260 240       18,00  0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Улич-ное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       650,00     537,70    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     650,00     537,70    

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       637,20     151,80    

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         40,00       20,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         40,00  20,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       40,00       20,00    

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         44,00       11,80    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         44,00       11,80    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 02 

99990 240       42,20       10,00    

Иные выплаты населению 903 05 03 

09 2 02 

99990 360         1,80         1,80    

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         23,40       15,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         23,40       15,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       23,40       15,00    
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       529,80     105,00    

Организация общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

903 05 03 

09 2 04 

75290         31,60  0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

75290 240       31,60  0,00   

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       323,20     105,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     323,20     105,00    

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 04 

72090   75,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

72090 240 75,00 0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 

09 2 04 

$2090   100,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

$2090 240 100,00 0,00   

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 

        

905,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 

        

905,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         78,00       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

Условно утвержденные расходы           0,00 135,10 272,70 

Всего расходов: 903         8258,30 5746,30 5800,50 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4 400,80 3 673,20 3 324,30 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3 010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3 010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 138,70 1 800,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 19,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     276,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Новгородской 

области, органы местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   276,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 276,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     407,50 407,50 412,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   5,00 5,00   

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00 5,00   

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00 5,00   

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение деятельности ТОС 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 5,00 

Иные выплаты населению 01 13 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 5,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   140,00 140,00   

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00   

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00   

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00   

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Организация профессионального образования и дополнительного 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих. Приобретение справочно-

информационных баз данных. 01 13 

92 9 00 

99990       140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     140,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00   

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00   

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 01 13 

92 9 00 

99990       3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00   

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00   

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00   

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00   

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00   
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00   

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00   

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00   

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00   

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00   

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00   

Управление муниципальными финансами 01 13 

92 9 00 

99990       0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     0,00 

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   150,00 150,00 155,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   75,90 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 02 

99990 240 75,90 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   4,10 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 10 0 03 240 4,10 0,00 0,00 
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99990 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами Новгородской 

области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Национальная оборона 02       77,80 78,60 81,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     77,80 78,60 81,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   77,80 78,60 81,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 52,70 65,70 65,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 25,10 12,90 16,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,00 24,00 24,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,00 24,00   

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   24,00 24,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   24,00 24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,00 24,00   

Обеспечение пожарной безопасности  03 10 

92 9 00 

99990       24,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

92 9 00 

99990 240     24,00 

Национальная экономика 04       2 098,70 1 037,90 1 083,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2 097,70 1 036,90 1 083,50 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   2 097,70 1 036,90   

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   2 092,70 1 031,90   
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Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов (ДкД) 04 09 

03 0 01 

71520   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

71520 240 156,00 156,00   

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов (ДкД) 04 09 

03 0 01 

S1520   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

S1520 240 222,77 16,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 04 09 

03 0 01 

75260   500,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

75260 240 500,00 0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 04 09 

03 0 01 

S5260   315,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

S5260 240 315,01 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   898,92 859,90   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 898,92 859,90   

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 1 083,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

92 9 00 

99990 240     1 083,50 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00   

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   0,00 0,00   

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00 0,00   

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   1,00 1,00   

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00 1,00   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 00 

99990       1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 00 

99990 360     1,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 549,00 689,50 905,20 

Коммунальное хозяйство 05 02     243,80 0,00 0,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 05 02 

92 9 00 

99990   243,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 

92 9 00 

99990 240 243,80 0,00 0,00 
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Благоустройство 05 03     1 305,20 689,50 905,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1 305,20 689,50   

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   668,00 537,70   

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   668,00 537,70   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 05 03 

09 1 01 

S5260   18,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

S5260 240 18,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   650,00 537,70   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

99990 240 650,00 537,70   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   637,20 151,80   

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   40,00 20,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   40,00 20,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 01 

99990 240 40,00 20,00   

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   44,00 11,80   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   44,00 11,80   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 42,20 10,00   

Иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360 1,80 1,80   

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   23,40 15,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   23,40 15,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 03 

99990 240 23,40 15,00   

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 
05 03 

09 2 04 

00000   529,80 105,00   

Организация общественных работ, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

05 03 

09 2 04 

75290   31,60 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

75290 240 31,60 0,00   
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   323,20 105,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

99990 240 323,20 105,00   

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 

09 2 04 

72090   75,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

72090 240 75,00 0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 

09 2 04 

$2090   100,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

$2090 240 100,00 0,00   

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 00 

99900           905,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

92 9 00 

99990 240         905,20  

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 135,10 272,70 

Всего расходов:         8 258,30 5 746,30 5 800,50 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00  

         

5,00    

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00  

         

5,00    

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00  

         

5,00    

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

04 0 00 

00000       

      

140,00  

     

140,00    

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

10,00  

       

10,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00  

       

10,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

10,00  

       

10,00    

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00   

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
      

130,00  130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13   

      

130,00  130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 02 

99990 01 13 240 

      

130,00  130,00   

Создание механизма оформления невостребован-ных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных о 

землепользо-вателях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополне-ния доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00   
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00   

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00   

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   150,00 150,00 155,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 01 

99990 01 13 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   75,90 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 02 

99990 01 13 240 75,90 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   4,10 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 03 

99990 01 13 240 4,10 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами Новгородской 

области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первич-ных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990       

        

24,00  24,00   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00  24,00   

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00  24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

24,00  24,00   

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      2097,70    1036,90    
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      2092,70    1031,90    

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

71520 04 09 240 156,00 156,00   

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

S1520 04 09 240 222,77 16,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 

03 0 01 

75260 04 09   500,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

75260 04 09 240 500,00 0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив ППМИ) 

03 0 01 

S5260 04 09   315,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

S5260 04 09 240 315,01 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 00 

99990 04 09   

      

898,92  

     

859,90    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

898,92  

     

859,90    

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00  

         

5,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00  

         

5,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00 5,00   

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00   

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00   

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00 0,00   

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   1,00 1,00   

Иные выплаты населению 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00 1,00   

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1305,30  689,50   

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

668,00  537,70   

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

668,00  

     

537,70    

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 

09 1 01 

S5260 05 03   18,00 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

S5260 05 03 240 18,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

650,00  537,70   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

650,00  537,70   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990       

      

637,30  151,80   

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   
        

40,00  

       

20,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

40,00  

       

20,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

40,00  

       

20,00    

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

44,00  

       

11,80    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

44,00  

       

11,80    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

42,20  

       

10,00    

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360 

          

1,80  

         

1,80    

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

23,40  

       

15,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03   

        

23,40  

       

15,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

23,40  

       

15,00    

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03   
      

529,90  

     

105,00    

Организация общественных работ, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

09 2 04 

75290 05 03   

        

31,60  0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

75290 05 03 240 

        

31,60  0,00   

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03   

      

323,30  105,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

      

323,30  105,00   
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Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

09 2 04 

72090 05 03   

        

75,00  0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

72090 05 03 240 

        

75,00  0,00   

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

09 2 04 

$2090 05 03   

      

100,00  0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

$2090 05 03 240 

      

100,00  0,00   

Всего расходов:            3726,00    2049,40  

     

155,00  

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.07.2020 №291 «Об исполнении бюджета  

Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года» 

 

             В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 

2 761 058,24 рублей, по расходам в сумме 2 546 905,16 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 

214 153,08  рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Л.А. Воропаева  

 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

 от   22.07.2020     № 291           

 

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 июля 2020 года 

 

1. Доходы бюджета 

 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 451 450,15 2 761 058,24 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 431 400,00 744 508,09 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 48 200,00 14 462,74 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 48 200,00 14 462,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 48 200,00 14 193,64 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110   268,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   0,34 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 859 700,00 350 024,06 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 859 700,00 350 024,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 390 000,00 165 834,68 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 390 000,00 165 834,68 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 100,00 1 085,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 100,00 1 085,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 522 600,00 216 111,19 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 522 600,00 216 111,19 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -55 000,00 -33 006,81 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -55 000,00 -33 006,81 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 490 000,00 377 226,76 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 253 000,00 6 328,53 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 253 000,00 6 328,53 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 237 000,00 370 898,23 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 500 000,00 327 524,99 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 500 000,00 327 524,99 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 737 000,00 43 373,24 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 737 000,00 43 373,24 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 500,00 2 794,53 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 500,00 2 794,53 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 020 050,15 2 016 550,15 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 920 050,15 2 016 550,15 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 000 20216001100000150 3 758 000,00 1 678 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 731 000,00   

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 731 000,00   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 731 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 187 300,00 94 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 55 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 55 400,00 
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 77 800,00 38 900,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 77 800,00 38 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 243 750,15 243 750,15 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 243 750,15 243 750,15 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 243 750,15 243 750,15 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 100 000,00   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705000100000150 100 000,00   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000150 100 000,00   

2. Расходы бюджета 
ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 227 450,15 2 546 905,16 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 400 800,00 1 614 463,58 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 641 000,00 121 339,26 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 641 000,00 121 339,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 641 000,00 121 339,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 641 000,00 121 339,26 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 460 900,00 96 673,76 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 140 000,00 24 665,50 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 010 900,00 1 178 352,64 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 3 010 900,00 1 178 352,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 465 700,00 869 712,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 465 700,00 869 712,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 794 500,00 686 736,02 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00   
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 550 900,00 182 975,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 526 200,00 301 083,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 9190001000 240 526 200,00 301 083,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 526 200,00 301 083,61 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 19 000,00 7 557,03 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 19 000,00 7 557,03 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 1 000,00 45,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 8 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 3 691,03 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 63 400,00 31 700,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 2 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 2 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 2 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 59 000,00 29 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 59 000,00 29 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 59 000,00 29 500,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 000 0107 0000000000 000 276 000,00 138 000,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 000 0107 9690001000 000 276 000,00 138 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9690001000 800 276 000,00 138 000,00 

Специальные расходы 200 000 0107 9690001000 880 276 000,00 138 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 407 500,00 145 071,68 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 298 000,00 109 349,88 

МП "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 200 000 0113 0100099990 000 5 000,00   

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный 

вклад в развитие местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00   

МП "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 140 000,00 83 396,88 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 10 000,00 4 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 10 000,00 4 200,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400199990 240 10 000,00 4 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 10 000,00 4 200,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 79 196,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 79 196,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 79 196,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 79 196,88 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

Муниципальная программа Калининского 

сельского поселения "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 200 000 0113 1000099990 000 150 000,00 25 953,00 

Создание условий для защиты информации, а 

также обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 40 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 40 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000199990 240 40 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 40 000,00 1 000,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным оборудованием и копировальной 

техникой 200 000 0113 1000299990 000 75 885,00 6 438,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 75 885,00 6 438,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000299990 240 75 885,00 6 438,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 75 885,00 6 438,00 

Поддержание в актуальном состоянии 

официального сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 115,00 4 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 115,00 4 115,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 115,00 4 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 115,00 4 115,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 

государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 30 000,00 14 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 30 000,00 14 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1000499990 240 30 000,00 14 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 30 000,00 14 400,00 
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Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 35 721,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 34 521,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 34 521,80 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 26 457,75 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 8 064,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 1 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 1 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00 1 200,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00   

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 77 800,00 26 941,43 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 77 800,00 26 941,43 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 77 800,00 26 941,43 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 77 800,00 26 941,43 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 77 800,00 26 941,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 52 700,00 21 441,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 52 700,00 21 441,43 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 40 400,00 17 055,41 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 12 300,00 4 386,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 25 100,00 5 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 9990051180 240 25 100,00 5 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 25 100,00 5 500,00 



Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 212 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 000,00   

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 24 000,00   

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 000,00   

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 24 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 098 698,00 149 405,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 097 698,00 149 405,00 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 2 097 698,00 149 405,00 

МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 2 097 698,00 149 405,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 156 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 156 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300171520 240 156 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 156 000,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 500 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 500 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300175260 240 500 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 500 000,00   

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 898 918,00 149 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 898 918,00 149 405,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300199990 240 898 918,00 149 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 898 918,00 149 405,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 222 768,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 222 768,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 03001S1520 240 222 768,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 222 768,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 315 012,00   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 315 012,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 03001S5260 240 315 012,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 315 012,00   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том 

числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0412 0600299990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 518 152,15 714 838,80 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 243 750,15 243 750,15 

Разработка проектов организации зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения 200 000 0502 9290099990 000 243 750,15 243 750,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 200 243 750,15 243 750,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 9290099990 240 243 750,15 243 750,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 9290099990 244 243 750,15 243 750,15 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 274 402,00 471 088,65 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 274 402,00 471 088,65 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 274 402,00 471 088,65 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 668 002,00 319 871,32 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 650 000,00 319 871,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 650 000,00 319 871,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0910199990 240 650 000,00 319 871,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 650 000,00 319 871,32 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 18 002,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 18 002,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 09101S5260 240 18 002,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 18 002,00   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 606 400,00 151 217,33 



Официальный вестник          _______                                                                                       31 июля  2020г 

 214 

 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 4 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 4 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 4 800,00 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 44 000,00 23 909,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 42 200,00 23 909,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920299990 240 42 200,00 23 909,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 42 200,00 23 909,75 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00   

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00   

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 200 000 0503 0920399990 000 23 385,00 23 385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 23 385,00 23 385,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920399990 240 23 385,00 23 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 23 385,00 23 385,00 

Субсидия на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы 

развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 75 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 75 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920472090 240 75 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 75 000,00   

Организация общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной 

инфекции 200 000 0503 0920475290 000 31 586,52 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 200 31 586,52 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920475290 240 31 586,52 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920475290 244 31 586,52 0,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 292 428,48 99 122,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 292 428,48 99 122,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920499990 240 292 428,48 99 122,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 292 428,48 99 122,58 

Софинансирование субсидии на реализацию 

проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 200 000 0503 09204S2090 000 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 100 000,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 09204S2090 240 100 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 100 000,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 9 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 9 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 9 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 9 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 9 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 78 000,00 32 256,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 000 1001 9090001100 300 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 310 78 000,00 32 256,35 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 78 000,00 32 256,35 

         Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х -776 000,00 214 153,08 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 х 776 000,00 -214 153,08 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 776 000,00 -214 153,08 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 776 000,00 -214 153,08 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 451 450,15 -2 768 891,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 227 450,15 2 554 738,72 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 227 450,15 2 554 738,72 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 8 227 450,15 2 554 738,72 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 227 450,15 2 554 738,72 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 3 411,0 

Работники 4 396,32 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.07.2020 №292 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 10.10.2014 № 339 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.10.2014 № 339: 

1.1. Пункт 3 статьи 4. Налоговые льготы исключить. 

1.2. Пункт 4 считать пунктом 3. 

1.3. Пункт 5 считать пунктом 4. 

2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Л.А. Воропаева  

 

 

 

 

 


