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Постановления администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г.№49 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося 

в собственности Калининского сельского поселения» 

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

государственных и муниципальных услуг", 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», на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 26.06.2018 

№ 7-2-2018, Администрация Калининского сельского поселения    

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в собственности 

Калининского сельского поселения". 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского 

сельского поселения: 

- от 27.02.2012 № 20 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения"; 

- от 25.06.2012 № 88 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения"; 

- от 15.03.2016 № 59 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.09.2018  № 49 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования  Административного регламента  
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения»  (далее Административный 

регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения 

(далее - Уполномоченный орган) и физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения» (далее муниципальная 

услуга). 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением:  

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

consultantplus://offline/ref=0D0897CEB6FEF4F48382E9AAFF46338E672386C0E3C0347BA3D97CE3628C0A99C1E966A863b4TFI
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Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

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 порядке  предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 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 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Среда 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Четверг 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Пятница 8.00 – 17.00,  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; 

на официальном Интернет-сайте. 

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; 

2) региональная государственная информационная система "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: 

информационных стендах Уполномоченного органа; 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

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 должностными 

инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на информационном стенде Уполномоченного 

органа. 

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

место нахождения Уполномоченного органа; 

consultantplus://offline/ref=0D0897CEB6FEF4F48382E9AAFF46338E672383C8E4C7347BA3D97CE3628C0A99C1E966bAT9I
mailto:kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/


 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

5 

 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа; 

адрес Интернет-сайта; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

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, 

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 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; 

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; 

на информационных стендах Уполномоченного органа. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения (далее - 

Уполномоченный орган). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения, которое размещается на официальном интернет-сайте, на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 
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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. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора купли-продажи муниципального имущества; 

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги  

Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 120 рабочих дней. 

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, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года ("Российская 

газета" № 7, 21.01.2009); 

Гражданским кодексом Российской Федерации ч.1, № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года ("Российская газета", №238-239, 

08.12.1994); 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" («Российская газета», №16, 26.01.2002); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" («Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст.3822); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года  № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

(«Российская газета»  №№ 148-149, 06.08.1998); 

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

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» ("Российская газета",  № 95, 05.05.2006); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении Положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены» («Российская газета», № 141, 01.08.2002); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения 

об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 

специализированном аукционе»  («Российская газета», № 154-155, 20.08.2002); 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 

18.07.2017 № 126; 

положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 18.07.2017 № 125; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

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. Для получения муниципальной услуги заявитель  подаѐт следующие документы:  

2.6.1.1. Для юридических лиц: 

1) заявка в 2-х экземплярах (на участие в аукционе, в продаже посредством публичного предложения, на 

приобретение имущества без объявления цены), (приложения № 1, 2, 3 к настоящему Административному регламенту), 

подписанная лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 

юридического лица или доверенностью, и удостоверенная печатью юридического лица, от имени которого подается заявка; 

2)  заверенные копии учредительных документов; 

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица                    (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

5) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. В случае если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
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6) опись документов (приложение № 5 к Административному регламенту) в 2-х экземплярах. 

2.6.1.2. Для физических лиц: 

1) заявка в 2-х экземплярах (на участие в аукционе,  в продаже посредством публичного предложения, на 

приобретение имущества без объявления цены), (приложения № 1а, 2а, 3а к настоящему Административному регламенту);  

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или копии всех его листов; 

3) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 

4) опись документов (приложение № 5 к Административному регламенту) в 2-х экземплярах. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные 

одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они  

подлежат  представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия отсутствуют. 

2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 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 

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, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, не установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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 Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются: 

2.9.1.1. В  случае проведения аукциона, продажи посредством публичного предложения: 

заявка на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения поступила по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения.  

2.9.1.2. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 

г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены 

ненадлежащим образом; 

д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 

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 в  случае проведения аукциона, 

продажи посредством публичного предложения: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении  или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AD8EB51E1B5AFC6E9A88B62352EB95D10CF4EB10E07A947A686AE24096710F9o5I
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участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

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

отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине комитета и (или) должностного лица, плата с заявителя не 

взимается. 

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

и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

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

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

при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале регистрации заявок на приватизацию объектов 

муниципальной собственности.       

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 

при наличии технической возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

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 

2.16.1. Рабочие кабинеты должностных лиц  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями; 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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. 

2.16.5. 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). 

2.16.6. 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  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. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

9 

 

ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. 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 муниципальная 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. 

2.17. 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 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. 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 Администрации сельского поселения.  

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; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

  2.18. 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 

2.18.1. В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальная 

услуга не предоставляется. 

2.18.2. 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» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» при наличии технической возможности. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

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

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Продажа имущества на аукционе: 

1. Подготовка и принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе. 

2. Публикация информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе. 

3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка. 

4. Определение участников аукциона. 

5. Проведение аукциона и оформление его результатов. 

6. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества (в случае признания аукциона состоявшимся). 

7. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества на аукционе, или о 

внесении изменений в          существующее решение (об изменении способа приватизации – продажа имущества посредством 

публичного предложения). 

8. Публикация информации о результатах сделок по продаже муниципального имущества на аукционе или (в случае 

признания аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

3.1.2. Продажа имущества посредством публичного предложения:   

1. Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения и проведение продажи 

имущества посредством публичного предложения. 

2. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества по результатам продажи имущества посредством 

публичного предложения.  

3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества посредством 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

10 

 

публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении способа приватизации – 

продажа имущества без объявления цены).  

4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного предложения или (в случае 

признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) об условиях продажи муниципального 

имущества без объявления цены. 

3.1.3. Продажа имущества без объявления цены:  

1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления          цены. 

2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены. 

3. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества без объявления цены. 

4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении продажи имущества без 

объявления цены повторно. 

5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 

7 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Продажа имущества на аукционе 

3.2.1. Подготовка и принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка  прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на текущий финансовый год, который 

утверждается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

3.2.1.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества оформляется в виде постановления 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – постановление). Проект распорядительного документа в форме 

постановления готовится с момента поступления в адрес Администрации Калининского сельского поселения отчета 

независимого оценщика, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности. Уполномоченное лицо передает постановление для рассмотрения и 

подписания Главе сельского поселения. 

3.2.1.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект постановления 

Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу на доработку. 

3.2.1.4. В случае подписания Главой сельского поселения проекта постановления, специалист изготавливает  

постановление Администрации сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 

3.2.1.5. После подписания Главой сельского поселения постановления Администрации сельского поселения 

специалист передает уполномоченному лицу, предоставляющему муниципальную услугу, постановление Администрации 

сельского поселения в 3-х экземплярах. 

3.2.1.6. Постановление об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие 

сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 

начальная цена имущества,  

срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

3.2.1.7. Результат административной процедуры: принятое постановление об условиях приватизации 

муниципального имущества Калининского сельского поселения на аукционе. Постановление об условиях приватизации 

муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети 

«Интернет») в течение десяти дней со дня принятия этого решения. 

3.2.1.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) дней. 

  3.2 .2 .  Публикация информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления об условиях 

приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на аукционе. 

3.2.2.2. Информационное сообщение об условиях продажи муниципального имущества на аукционе должно 

содержать следующую информацию: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, 

реквизиты указанного решения; 

2) наименование  имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого 

имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона) либо лиц, 

имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 
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предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, 

предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества; 

16) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») при проведении аукциона, если используется открытая 

форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 

3.2.2.3. Результат административной процедуры: 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет», на Интернет-сайте информационного сообщения о продаже 

муниципального имущества на аукционе. 

3.2.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 14 (четырнадцати) дней со дня 

принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе. 

 3.2.3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение информационного сообщения о 

продаже муниципального имущества на аукционе на официальном сайте в сети «Интернет», на Интернет-сайте. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению не менее чем за 30 дней до дня 

осуществления продажи. 

3.2.3.2. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу  в установленный срок заявку по форме 

(приложение № 1, 1а к настоящему Административному регламенту) и иные документы в соответствии с перечнем, 

опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона и указанным в пункте 2.6.1. настоящего 

Административного регламента. Заявка и опись представленных документов  (приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту) составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 

претендента. 

3.2.3.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, 

осуществляется в течение не менее 25 календарных дней, ежедневное время приема заявок также оговаривается в 

информационном сообщении. 

3.2.3.4. Специалист, ответственный за прием документов: 

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 и информационным сообщением  требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет 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.  

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в 

написании заявления.  

3.2.3.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется уполномоченным лицом в журнале регистрации 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 

уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 

3.2.3.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 

их уполномоченным представителям под расписку. 

По окончании срока приема заявок уполномоченным лицом в регистрационном журнале делается запись о 

завершении приема заявок. 

3.2.3.7. Уполномоченное лицо Уполномоченного органа принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 

прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента 

их рассмотрения. 

3.2.3.8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет (счета) продавца в размере 20 процентов от 

начальной цены продажи, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Договор о 

задатке (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) заключается в день подачи заявки на следующих 

условиях: 

денежные средства (задаток на участие в аукционе) должны быть внесены претендентом на счет, указанный в 

договоре, не позднее даты, указанной в информационном сообщении и считаются внесенными с момента их зачисления на 

счет; 

документом, подтверждающим внесение задатка на счет, является выписка со счета Уполномоченного органа, 

которая представляется в  комиссию по проведению торгов до момента признания претендента участником аукциона; 

в случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательство претендента по внесению задатка 

считается неисполненным; 

задаток, внесенный претендентом, в случае признания последнего победителем аукциона и заключения им с 

Уполномоченным органом договора купли – продажи имущества, засчитывается в счет его оплаты. 
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3.2.3.9. Уполномоченный орган обязуется возвратить претенденту сумму задатка в следующем порядке: 

в случае если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона; 

в случае если участник аукциона не признан победителем аукциона -  в течение 5 календарных дней  со дня 

подведения итогов аукциона; 

в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником аукциона - не позднее 5 

календарных дней со дня получения Уполномоченным органом уведомления претендента об отзыве заявки; 

в случае признания аукциона несостоявшимся Уполномоченный орган обязуется вернуть сумму задатка претенденту 

в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом. 

При возврате суммы задатка Уполномоченный орган не несет ответственности за какие – либо удержания и сборы с 

указанной суммы, производимые банком  с претендента.  

3.2.3.10.  Результат административной процедуры: 

регистрация заявки на участие в аукционе по продаже имущества; 

заключенные договоры о задатке.  

3.2.3.11. Время выполнения административной процедуры должно составлять не менее 25 дней со дня размещения 

информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе на официальном сайте в сети «Интернет». 

 3.2.4. Определение участников аукциона. 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание срока приема заявок и 

наступление даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона.  

3.2.4.2. Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием 

имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 

с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, 

которое оформляется протоколом. 

3.2.4.3. В день определения участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества в открытой форме, 

указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 

(счетов). По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

срока приема указанных заявок. 

3.2.4.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 

путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом.       

3.2.4.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, 

претендент не допускается к участию в аукционе. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет», на Интернет-сайте в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

указанного решения. 

3.2.4.6. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее 

решение, которое оформляется протоколом.  

Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

отсутствия заявок на участие в аукционе на дату окончания приема заявок, указанную в информационном 

сообщении; 

до участия в аукционе допущен только один претендент; 

если в нем принял участие только один участник; 

принято решение об отказе в допуске всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе. 

3.2.4.7. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом (комиссией) 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.2.4.8.  Результат административной процедуры: 

протокол рассмотрения заявок на участие в торгах; 

уведомление о признании претендента участником торгов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах.  

3.2.4.9. Время выполнения административной процедуры не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты 

окончания срока приема заявок.  

 3.2.5. Проведение аукциона и оформление его результатов 

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры проведения торгов является протокол рассмотрения 

заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества и наличие необходимого количества претендентов, 

признанных участниками торгов. 

3.2.5.2. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками 
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аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 

порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 

«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 

цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 

иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 

были названы аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 

2-х экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 

карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 

подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

3.2.5.3. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем порядке: 

а) день проведения аукциона назначается не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками 

аукциона; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется 

в протоколе об итогах аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны 

быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и 

прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная 

прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут 

присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную 

доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2-х 

экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  

3.2.5.4. Результат административной процедуры: итоговый протокол аукциона. 

3.2.5.5. Время выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня 

признания претендентов участниками аукциона. 

3.2.6. Подготовка и заключение договора купли - продажи имущества (в случае признания аукциона 

состоявшимся) 

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является протокол об итогах аукциона, содержащий 

решение об определении победителя аукциона. 

3.2.6.2. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 

имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли – продажи 

имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток перечисленный победителем не возвращается. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится  в порядке, размере и сроки, определенные в договоре 

купли – продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения, в безналичном порядке. 

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
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имущества. 

Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли – продажи. 

3.2.6.3. Результат административной процедуры заключенный договор купли - продажи имущества. 

3.2.6.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

3.2.7. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества на 

аукционе, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении способа приватизации – продажа 

имущества посредством публичного предложения) 

3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является  признание аукциона несостоявшимся. 

3.2.7.2. В случае признания аукциона несостоявшимся комиссией по приватизации  принимается  одно из 

следующих решений: 

о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной процедуре, указанной 

в пункте 3.2.2. настоящего Административного регламента); 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 

об изменении способа приватизации, а именно, о продаже имущества посредством публичного предложения. 

3.2.7.3.  На основании решения комиссии уполномоченное лицо Уполномоченного органа  готовит соответствующий 

проект постановления Администрации сельского поселения. 

 При изменении способа приватизации имущества проект постановления должен содержать: 

1) указание на изменение способа приватизации с продажи имущества на аукционе на продажу имущества 

посредством публичного предложения; 

2) начальную цену продажи (цену первоначального предложения) имущества (устанавливается не ниже начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже на аукционе, который был признан несостоявшимся);  

3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величину повышения цены в случае, 

предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг 

аукциона»); 

4) минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) - 

50 процентов от начальной цены продажи (цены первоначального предложения). 

3.2.7.4. Результат административной процедуры: принятое решение о последующей продаже имущества (повторно 

на аукционе или посредством публичного предложения) или об отмене существующего решения об условиях приватизации 

имущества.  

3.2.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 (тридцати) дней со дня 

подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся. 

3.2.8. Публикация информации о результатах сделок по продаже муниципального имущества на аукционе или 

(в случае признания аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

3.2.8.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

в случае признания аукциона состоявшимся – итоговый протокол аукциона; 

в случае признания аукциона несостоявшимся – принятое решение о продаже имущества посредством публичного 

предложения. 

3.2.8.2. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, относятся следующие 

сведения: 

наименование продавца имущества; 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

дата, время и место проведения торгов; 

количество поданных заявок; 

цена сделки приватизации; 

имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее 

высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения 

победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника продажи, который 

сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 

подачи предложений о цене); 

имя физического лица или наименование юридического лица -                победителя торгов. 

3.2.8.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

наряду со сведениями, предусмотренными подпунктом 3.2.2.2. настоящего Административного регламента,  должно 

содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения; 

2) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величина повышения цены («шаг 

аукциона»); 

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения). 

Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 

процентов начальной цены такого аукциона. 

3.2.8.4. Результат административной процедуры:  

размещение на официальном сайте в сети «Интернет», на Интернет-сайте информации о результатах сделок по 
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продаже муниципального имущества на аукционе или информационного сообщения о продаже муниципального имущества  

Калининского сельского поселения посредством публичного предложения. 

3.2.8.5. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 

  информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном 

сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок, а также не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на Интернет-сайте. 

информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в срок не позднее трех 

месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся на официальном сайте в сети «Интернет», на Интернет-сайте. 

3.3. Продажа имущества посредством публичного  предложения  

3.3.1. Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения и проведение 

продажи имущества посредством публичного предложения  

3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет», на Интернет-сайте информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения.  

3.3.1.2. Заявка по форме (Приложения № 2 и № 2а к настоящему Административному регламенту) подается 

продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении, в 2-х экземплярах. При регистрации заявки 

уполномоченное лицо делает на экземпляре описи документов отметку о присвоенном заявке регистрационном номере, дате и 

времени ее регистрации в журнале приема заявок. 

3.3.1.3. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право 

подать только одну заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

Если в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, 

продажа имущества признается несостоявшейся. 

3.3.1.4. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения при наличии 

оснований, предусмотренных в подразделе 2.10. настоящего Административного регламента.  

3.3.1.5. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения до момента признания его участником такой продажи. 

3.3.1.6. В день определения участников продажи посредством публичного предложения,  продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов 

к участию в продаже посредством публичного предложения. 

3.3.1.7. Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, не 

допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.  

3.3.1.8. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке: 

а) продажа имущества проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками 

продажи имущества; 

б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 

в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества; 

г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи 

имущества; 

д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные 

характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг 

понижения» и «шаг аукциона». 

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 

первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага 

понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи; 

е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим 

осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после 

оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 

понижения»; 

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 

имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 

который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 

з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 

аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
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ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 

определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 

начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 

продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 

и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 

имущества, составляемый в 2 экземплярах. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения. 

3.3.1.9. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 

участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку. 

3.3.1.10. В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи 

имущества. 

3.3.1.11. Результат административной процедуры: итоговый протокол продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

3.3.1.12. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры не более 45 дней.  

3.3.2. Подготовка и заключение договора купли - продажи имущества по результатам продажи имущества 

посредством публичного предложения 

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является итоговый протокол продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, определяющий победителя продажи. 

3.3.2.2. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 

победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Оплата приобретаемого имущества посредством публичного предложения производится  в порядке, размере и сроки, 

определенные в договоре купли – продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения, в безналичном 

порядке. 

Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли – продажи. 

3.3.2.3. Результат административной процедуры: заключенный договор купли – продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

3.3.2.4. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры не позднее чем через пять рабочих 

дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.  

3.3.3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества 

посредством публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении способа 

приватизации – продажа имущества без объявления цены) 

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является  признание продажи посредством публичного 

предложения несостоявшейся. 

 3.3.3.2. На основании решения комиссии по приватизации уполномоченное лицо Уполномоченного органа  готовит 

проект одного из следующих решений: 

о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной процедуре, указанной 

в пункте 3.2.7. настоящего Административного регламента); 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 

об изменении способа приватизации имущества (продажа имущества без объявления цены). 

Проект постановления о внесении изменений в решение о продаже имущества посредством публичного 

предложения должно содержать: 

а) указание на изменение способа приватизации (продажа имущества без объявления цены); 

б) информацию о форме подачи предложений о цене для участников торгов (закрытая); 

в) информацию о форме платежа (единовременно). 

3.3.3.3. Результат административной процедуры: принятое решение о последующей продаже имущества (повторно 

посредством публичного предложения или без объявления цены) или об отмене существующего решения об условиях 

приватизации имущества. 

3.3.3.4. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры - в течение 30 календарных дней со 

дня истечения срока приема заявок по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.  

3.3.4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного предложения или (в 

случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) об условиях продажи 

муниципального имущества без объявления цены 

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

в случае если продажа посредством публичного предложения состоялась – итоговый протокол продажи 
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муниципального имущества посредством публичного предложения; 

в случае если продажа посредством публичного предложения не состоялась – информационное сообщение об 

условиях продажи имущества без объявления цены. 

3.3.4.2. Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 3.2.8.2. настоящего 

Административного регламента; 

3.3.4.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены должно 

соответствовать требованиям подпунктов 3.2.2.2. настоящего Административного регламента, за исключением начальной 

цены. 

3.3.4.5. Результат административной процедуры: размещение на официальном сайте в сети «Интернет», на 

Интернет-сайте информационного сообщения об итогах состоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения либо о продаже муниципального имущества Калининского сельского поселения без объявления цены.  

3.3.4.6. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры:  

1) информационное сообщение об итогах состоявшейся продажи посредством публичного предложения информация 

подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения продажи, а также 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи посредством публичного предложения, 

размещается Интернет-сайте.   

2) информационное сообщение о продаже имущества без объявления цены подлежит размещению на официальном 

сайте в сети «Интернет» и на Интернет-сайте в течение 30 дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения. 

3.4. Продажа имущества без объявления цены 

3.4.1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления цены 

3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет», на Интернет-сайте информационного сообщения о продаже муниципального имущества без объявления цены.  

3.4.1.2. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, указанному в 

информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок. 

Уполномоченное лицо Уполномоченного органа  осуществляет прием заявок в течение указанного в 

информационном сообщении срока. 

Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении. 

Форма бланка заявки приведена в приложениях № 3 и № 3а к настоящему Административному регламенту. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли – продажи имущества по 

предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Форма бланка 

предложения о цене приобретения имущества приведена в приложении №4 к настоящему Административному регламенту. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 

прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись 

прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме 

заявки и прилагаемых к ней документов, – у претендента. 

При приеме заявки уполномоченное лицо Уполномоченного органа  : 

а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление 

документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 Уполномоченное лицо Уполномоченного органа  отказывает претенденту в приеме заявки при наличии оснований, 

указанных в подразделе 2.10. настоящего Административного регламента.  

Уполномоченное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее прием документов, делает на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей 

подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения продавцом претенденту 

или его полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом). 

3.4.1.3. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества уполномоченное лицо Уполномоченного 

органа  регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее 

поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим 

его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 

цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.1.4. Результат административной процедуры: поданные и зарегистрированные в журнале регистрации заявки на 

участие в продаже имущества без объявления цены. 

3.4.1.5. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: не менее 25 календарных дней. 

3.4.2. Подведение итогов продажи имущества без объявления             цены 

3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание приема заявок. 

3.4.2.2. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой 

зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное 

решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества. 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

18 

 

3.4.2.3. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 

приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 

полномочные представители. 

3.4.2.4. Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это 

предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

3.4.2.5. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе; 

б) общее количество зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их 

претендентов и причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

ж) иные необходимые сведения. 

3.4.2.6. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их 

полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по 

почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

3.4.2.7. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была 

зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе 

об итогах продажи имущества. 

3.4.2.8. Результат административной процедуры: протокол об итогах продажи имущества без объявления цены. 

3.4.2.9. Время выполнения административной процедуры - 1 рабочий день, дата назначается в информационном 

сообщении о проведении продажи без объявления цены. 

3.4.3. Подготовка и заключение договора купли - продажи имущества без объявления цены 

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является определение победителя по итогам 

проведенной продажи без объявления цены. 

3.4.3.2. С победителем  продажи без объявления цены заключается договор купли-продажи имущества, который 

должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества. 

Единовременная оплата имущества осуществляется в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не 

позднее 30 рабочих дней  со дня его заключения. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении 

рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 0,5 процента от невнесенной 

суммы за каждый день просрочки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

3.4.3.3. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок 

покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены 

признается несостоявшейся. 

3.4.3.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление средств 

в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке оплаты имущества. 

3.4.3.5. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной 

регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего 

из такой сделки. 

3.4.3.6. Результат административной процедуры: заключенный договор купли - продажи имущества. 

3.4.3.7. Время выполнения административной процедуры в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

продажи без объявления цены. 

3.4.4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении продажи имущества 

без объявления цены повторно 

3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является признание продажи имущества без 

объявления цены несостоявшейся. 

3.4.4.2. На основании  решения комиссии  по приватизации уполномоченное лицо Уполномоченного органа  готовит 

проект одного из следующих решений: 

о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной процедуре, указанной 

в п.3.3.4 настоящего Административного регламента); 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

3.4.4.3. Результат административной процедуры: 

принятое решение о продаже имущества без объявления цены повторно или об отмене существующего решения об 
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условиях приватизации            имущества. 

3.4.4.4. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры – в течение 30 дней со дня 

подведения итогов продажи без объявления цены   

3.4.5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены 

3.4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является  протокол об итогах продажи имущества без 

объявления цены. 

3.4.5.2. Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 3.2.8.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.5.3. Результат административной процедуры - размещение на официальном сайте в сети «Интернет», на 

Интернет-сайте информационного сообщения об итогах состоявшейся продажи имущества без объявления цены. 

3.4.5.4. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: информационное сообщение об 

итогах состоявшейся продажи без объявления цены подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в 

течение десяти дней со дня совершения продажи, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 

продажи без объявления цены, размещается на Интернет-сайте.   

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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

Уполномоченного органа положений Административного 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 Административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа  или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

Административного 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  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 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 Главы сельского поселения или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Администрации сельского поселения. 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, предоставляющих 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо Уполномоченного органа  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, 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 Административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его замещающему. 

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

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

либо муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
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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, 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 

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; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 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; 

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, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

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.  

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

направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста 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 Калининского сельского поселения. 

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

заявителя в Уполномоченный орган. 

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

органа, муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа, подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 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. 

         5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией сельского поселения. Жалоба в письменной 

форме может быть также направлена по почте. 

         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) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
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услуг (функций)»; 

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

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста  Уполномоченного органа  либо муниципального служащего, 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; 

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

органа, специалиста Уполномоченного органа  либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в комитет, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа  либо муниципального служащего, 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 Мошенского муниципального района; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе Калининского сельского поселения.  

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, 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: 

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 государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

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. 

_______________________ 
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к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского                  

сельского поселения» 

 

   Для юридических лиц                
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Заявка на участие в аукционе 

 

"__" _____________ 20__ г. д. Новый Поселок 

  

 

 (полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон) 

 

 

 

 

  

именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице _________________________ 

                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

действующего на основании _________________________________________ 

                                                                      (устав, доверенность номер и дата) 

принимая решение  об  участии  в Аукционе на приобретение муниципального  имущества и последующем заключении 

договора купли-продажи:  

 

  

 

 

 

обязуется: 

1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   сообщении о проведении аукциона, 

размещенном на сайте  Калининского сельского поселения: http://www. kalininckoe.ru, и официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru. 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли- продажи в течение 5 рабочих 

дней  после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

 

Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 

3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка:  

 

  

 

 

 

 

«____»_____________________ 20___г 

 

Претендент: __________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 20___г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона  

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 
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__________________________________________________________________ 

   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1а 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

 

Для физических лиц                         

 

      

 

 

 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

"__" _____________ 20__ г. д.Новый Поселок 

 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия  №  выдан  

      

 

проживающий (ая) по адресу:  

  

контактный телефон   ИНН  

именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в    Аукционе на   приобретение    муниципального   

имущества   и последующем              заключении договора купли-продажи: 

 

  

 

 

 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   сообщении о проведении аукциона, 

размещенном на сайте  Калининского сельского поселения:  http://www. kalininckoe.ru, и официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru. 

         2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней  

после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 

аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

 

Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух                          экземплярах). 

3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка:  

 

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 

http://www.torgi.gov.ru/
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Претендент: _________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

 

 

Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 20     г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона  

___________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

 

Для юридических лиц                         

 

 

 

 

 

Заявка на участие в продаже  

посредством публичного предложения 

 

  

"__" _____________ 20__ г. д.Новый Поселок 

  

 

 (полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон) 

 

 

 

 

именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице   

          (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании  

 (устав, доверенность номер и дата) 

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной 

собственности имущества: 

 

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

 

 

обязуется: 

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

25 

 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в  информационном   

сообщении о проведении продажи, размещенном на сайте Калининского сельского поселения:  http://www. kalininckoe.ru, и 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения продажи посредством публичного 

предложения, установленный Федеральным законом от 21 декабря                2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в течение                   5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения и 

уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в 

сроки, определяемые договором купли-продажи. 

 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  

 

 

 

 

Приложение: 

 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

 

«_____»_____________ 20___   г. 

 

МП 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20___   г. за № ________ 

 

Уполномоченное лица Продавца 

 ______________________       _____________      ______________________                          

             (должность)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 Приложение № 2а 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

 

Для физических лиц                         

 

 

 

 

 

Заявка на участие в продаже  

посредством публичного предложения 

  

"__" _____________ 20__ г. д.Новый Поселок 

 

 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия  №  выдан  

      

 

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 
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проживающий (ая) по адресу:  

  

контактный телефон   ИНН  

именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в    продаже посредством публичного предложения 

находящегося в муниципальной собственности имущества: 

 

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

 

 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в  информационном   

сообщении о проведении продажи, размещенном на сайте Калининского сельского поселения: http://www. kalininckoe.ru, и 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения продажи посредством публичного 

предложения, установленный Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения и уплатить 

Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки, 

определяемые договором купли-продажи. 

 

Банковские реквизиты Претендента: 

 

 

 

 

Приложение: 

 

Претендент: _________________________________________________________ 

                      (подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

 «_____»_____________ 20___ г. 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20___ г. за № ________ 

 

Уполномоченное лица Продавца 

 ______________________       _____________      ______________________                          

             (должность)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

 

Для юридических лиц                         

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на приобретение муниципального имущества 

(без объявления цены) 

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 
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"__" _____________ 20__ г. д.Новый Поселок 

  

 

 (полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон) 

 

 

 

 

именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице   

          (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании  

 (устав, доверенность номер и дата) 

принимая решение  о приобретении  следующего муниципального  имущества  (без объявления цены): 

 

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

 

 

в   соответствии   с  нашим  предложением  о цене  приобретения,  обязуется: 

1) полностью и безоговорочно соблюдать условия продажи муниципального  имущества  без  объявления цены, 

содержащиеся в  информационном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайте Калининского сельского 

поселения: http://www. kalininckoe.ru, и официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а  также  порядок  

проведения продажи муниципального имущества без объявления цены, установленный Положением об организации продажи 

муниципального имущества без объявления цены. 

2) в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией Калининского сельского поселения (продавцом) 

договор  купли-продажи  по  предложенной  нами  цене  приобретения муниципального имущества в течение 5 рабочих дней 

со дня подведения итогов продажи. 

 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  

 

 

 

 

Приложение: 

 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

 

«_____»_____________ 20___   г. 

 

МП 

 

Заявка зарегистрирована продавцом: 

"__" час. ____ мин. "__" _________ 20___ г. за № _______ 

 

Уполномоченное лица Продавца 

 

 ______________________       _____________      ______________________                          

             (должность)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)  
     

 

 

 Приложение № 3а 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  
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находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

 

Для физических лиц                         

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на приобретение муниципального имущества 

(без объявления цены) 

 

"__" _____________ 20__ г. д.Новый Поселок 

 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия  №  выдан  

      

 

проживающий (ая) по адресу:  

  

контактный телефон   ИНН  

именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение о приобретении 

следующего муниципального имущества (без объявления цены):    

 

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

 

 

в соответствии с моим предложением о цене приобретения имущества, обязуюсь: 

1) полностью и безоговорочно соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, 

содержащиеся в информационном   сообщении о проведении продажи, размещенном на сайте  Калининского сельского 

поселения: http://www. kalininckoe.ru, и официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 

проведения продажи муниципального  имущества без объявления цены, установленный  Положением об   организации  

продажи муниципального имущества без объявления цены. 

2)  в случае признания  покупателем  заключить с Администрацией Калининского сельского поселения (продавцом) 

договор  купли-продажи по  предложенной мной цене приобретения муниципального имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи. 

 

Претендент: _______________________________________________________ 

                      (подпись, расшифровка подписи претендента или его полномочного представителя) 

 «_____»_____________ 20___ г. 

 

Заявка зарегистрирована продавцом: 

"__" час. ____ мин. "__" _________ 20___ г. за № _______ 

 

Уполномоченное лица Продавца 

 

 ______________________       _____________      ______________________                          

             (должность)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
     

 

 

 

В Администрацию Калининского сельского 

поселения 
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 Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Калининского  

сельского поселения» 

   

 Предложение 

о цене приобретения муниципального имущества 

 

 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

 

 

предлагает за      _________________________________________________________________________  

                                                 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

 

 

____________________________________________________________рублей. 

(сумма цифрами и прописью)* 

в том числе: 

за недвижимое имущество _________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью)* 

____________________________________________________________рублей 

 

за земельный участок** _________________________________________________________________ 

 (сумма цифрами и прописью)* 

___________________________________________________________________________________рублей. 

 

 

_____________________  

(подпись) 

 

 

* без исправлений и зачеркивания 

** в случае приобретения недвижимого имущества с земельным участком, на котором оно расположено 

 

 

 

 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества, находящегося в муниципальной             

собственности Калининского                  сельского 

поселения»  

 

Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на  

участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения,  без объявления цены  

 

ОПИСЬ 

документов, представляемых вместе с заявкой  

 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 
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 Всего листов  

 

Заявитель_________________________________________________________ 

               (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и подачу от 

претендента - юридического лица заявки  реквизиты документа, подтверждающие  

его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его 

    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя претендента - физического лица) 

М.П. 

 

 

 Приложение № 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в 

муниципальной             собственности Калининского                  

сельского поселения» 

 

Договор о задатке № _____ 

 

с. Мошенское                                                           "____" ____________20__ г. 

Администрация Калининского сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице  Главы 

сельского поселения  _____________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

________________________________ _____________________________________________________, в лице 

_______________именуемый  в дальнейшем «Заявитель», действующий  на основании  ___________    с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель,  для участия в торгах по продаже 

____________________________________ __________________________________________________________________ 

(далее – "Имущество"), проводимых     "___"_________20___г.         в ______час._____мин. 

 

по адресу:  д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, 

 

перечисляет денежные средства в размере   

 

(далее – «задаток»), а Администрация принимает задаток  на счет УФК  по Новгородской области  (Администрация 

Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720 КПП 530901001 лицевой счет 03503017680 счет 40004810400000000094 

в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49224820000. 

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате  продаваемого на торгах Имущества. 

 

2. Порядок внесения задатка 

2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего  договора счет не позднее дня 

завершения приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей 

суммы задатка на указанный счет. 

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению задатка 

считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается. 

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 

настоящего договора счета. Такая выписка должна быть  до начала подведения итогов приема и регистрации заявок по 

проведению торгов 

2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 

 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора путем 

перечисления суммы внесенного задатка на указанный в разделе 5 счет Заявителя. 

Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. 

Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если 

Заявитель своевременно не информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. 
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3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, Администрация обязуется возвратить сумму 

внесенного Заявителем задатка в течение 5 календарных дней с даты  оформления Протокола о признании претендентов 

участниками аукциона, продажи имущества посредством публичного предложения. 

3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Администрация обязуется возвратить сумму 

внесенного Заявителем задатка в течение 5 календарных  дней со дня подведения итогов аукциона, продажи имущества 

посредством публичного предложения. 

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента приобретения им статуса участника 

аукциона Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня поступления Администрации от Заявителя уведомления об отзыве заявки. 

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Администрация обязуется возвратить сумму внесенного 

Заявителем задатка в течение 5 календарных дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об объявлении 

торгов несостоявшимися. 

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Администрация возвращает сумму внесенного Заявителем 

задатка в течение 5 календарных дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов. 

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится или 

откажется от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества. 

3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при 

подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора. 

 

4. Срок действия настоящего договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются 

на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

Администрация Калининского  сельского поселения Заявитель 

Новгородская область Мошенской район 

д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 

 

 

Глава сельского поселения  

__________  ______________________ 

     (подпись)              (расшифровка подписи)  

 

 

 Приложение № 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества, находящегося в муниципальной             

собственности Калининского                сельского поселения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной  

собственности Калининского сельского поселения» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подготовка и принятие решения об 

условиях приватизации 

муниципального имущества на 

аукционе 

Публикация информационного 

сообщения о продаже 

муниципального имущества на 

аукционе 

Прием заявок на участие в аукционе 

по продаже имущества, заключение 

договоров задатка 

Определение участников аукциона 

Проведение аукциона и 

оформление его результатов 

Подготовка решения об отмене 

существующего решения, или о 

повторной продаже имущества на 
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Постановление администрация Калининского сельского поселения   от 28.09.  

 

 

 

 

Подготовка и заключение 

договора купли – продажи 

имущества 

   2    2 

Публикация информации о результатах сделок по 

продаже муниципального имущества на аукционе или 

(в случае признания аукциона несостоявшимся) об 

условиях продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

Прием заявок на участие в продаже 

имущества посредством публичного 

предложения и проведение продажи 

имущества посредством публичного 

предложения 

Подготовка и заключение 

договора купли – продажи 

имущества по результатам 

продажи имущества 

посредством публичного 

предложения 

Подготовка решения об отмене 

существующего решения, или о 

повторной продаже имущества 

посредством публичного предложения, 

или о внесении изменений в 

существующее решение (об изменении 

способа приватизации – продажа 

имущества без объявления цены) 

Публикация объявления об итогах продажи имущества 

посредством публичного предложения или (в случае 

признания продажи посредством публичного 

предложения несостоявшейся) об условиях продажи 

муниципального имущества без объявления цены 

Прием заявок на участие в продаже имущества без 

объявления цены 

Подведение итогов продажи имущества без 

объявления цены 

Подготовка и заключение 

договора купли – продажи 

имущества без объявления 

цены 

Подготовка решения об отмене 

существующего решения или решения 

о проведении продажи имущества без 

объявления цены повторно 

Публикация объявления об итогах проведения 

продажи имущества без объявления цены 
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Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.08.2018г №50 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное 

управление"» 

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

государственных и муниципальных услуг", 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», на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 26.06.2018 

№ 7-2-2018, Администрация Калининского сельского поселения    

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " 

Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление ". 

5. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 25.10.2011 № 170 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление"; 

- от 25.06.2012 № 89 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление"; 

- от 15.03.2016 № 58 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление". 

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

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 Утверждѐн 

 постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 28.09.2018 № 50  

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление» (далее - Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Калининского сельского поселения (далее - Администрация) и юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление» (далее - муниципальная услуга). 

1.2.  Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица - муниципальные 

унитарные предприятия и муниципальные учреждения, учредителями которых является Калининское сельское поселение, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в 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 порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Администрация): 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 
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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 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru 

График работы Администрации: 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Среда 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Четверг 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Пятница 8.00 – 17.00,  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 Администрации; 

на Интернет-сайте. 

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; 

2) региональная государственная информационная система «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 информационных стендах Администрации; 

в средствах массовой информации; 

на Интернет-сайте; 

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 

Администрации, ответственными за информирование.  

Специалисты Администрации, ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями 

специалистов Администрации, которые размещаются на информационном стенде Администрации. 

1.3.5. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами комитета, 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. 

1.3.5.1. 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 Администрации.  

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 

mailto:kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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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). 

1.3.5.2. 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 Администрации. 

1.3.5.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению 

согласовываются с руководителем Администрации. 

1.3.5.4. 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 Интернет-сайте; 

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; 

на информационных стендах Администрации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения, которое размещается на официальном Интернет-сайте, на 

информационном стенде Администрации. 

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. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления являются: 

издание постановления Администрации Калининского сельского поселения о закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями и подписание передаточного акта между передающей и принимающей сторонами; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не должен превышать 30 

(тридцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных подразделом 2.6. настоящего 

Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст.4398); 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (часть первая) («Российская газета»,  

08.12.1994, №238-239); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» («Российская газета», 03.12.2002, №229);   

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Российская газета», № 

14, 24.01.1996); 

Федеральным законом от 03 ноября 206 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» («Российская газета», № 250, 

08.11.2006); 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 

18.07.2017 № 126; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 
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государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами.  

 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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное заявление (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для муниципального автономного учреждения дополнительно предоставляются  рекомендации наблюдательного 

совета по данному вопросу (оригинал); 

2) копия доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 

2.6.3. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они  

подлежат  представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.4. Заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 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 

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, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, не установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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 Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами. 

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) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

4) отсутствие в собственности Калининского сельского поселения объектов имущества, которое заявитель хочет 

получить в хозяйственное ведение или оперативное управление; 

5) несоответствие заявителя кругу заявителей, указанных в подразделе 1.2. настоящего Административного 

регламента; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента 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 

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

отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине комитета и (или) должностного лица плата с заявителя не 

взимается. 

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

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

отсутствуют. 

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

при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более15 (пятнадцати) минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в журнале учета входящей документации. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 

при наличии технической возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

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 

2.16.1. Рабочие кабинеты должностных лиц  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями; 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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. 

2.16.5. 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). 

2.16.6. 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  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. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. 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 муниципальная 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. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 
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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 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. 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 Администрации.  

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; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации сельского поселения. 

2.18. 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 

2.18.1. В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальная 

услуга не предоставляется. 

2.18.2. 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», федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru при наличии технической возможности. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме 

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

1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение поступивших документов; 

3) подготовка распорядительного документа; 

4) оформление акта приема-передачи; 

5) выдача документов заявителю. 

3.1.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги  приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Приѐм  заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту) от заявителя 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», федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru является обращение 

заявителя в Администрацию с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного 

регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) проверяет полномочия представителя заявителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: наличие всех документов, указанных в 

подразделе 2.6. настоящего Административного регламента; 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) минут. 

1. 3.3. Рассмотрение поступивших документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления  руководителем 

Администрации является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Администрации в течение 2 (двух) дней с момента регистрации рассматривает поступившее 

заявление и определяет специалиста ответственным исполнителем по данному обращению, с наложением соответствующей 
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резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры – поступление заявления с резолюцией руководителя Администрации 

и представленными документами лицу, назначенному ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней с даты регистрации 

заявления. 

3.4. Подготовка распорядительного документа 
3.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о предоставлении объектов  

муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление 

является поступление заявления с резолюцией руководителя Администрации и представленными документами лицу, 

назначенному ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.4.2. Руководитель Администрации в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления передает 

заявление специалисту Администрации, ответственному за представление информации, с соответствующей резолюцией. 

3.4.3. Специалист Администрации, ответственный за производство по заявлению, в срок, не превышающий 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения  заявления и представленных документов на исполнение, проверяет наличие всех 

необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов для исполнения муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.4.4. В случае выявления отсутствия документов согласно перечню, установленному в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявителю 

сообщается по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.4.5. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство по заявлению: 

при выявлении оснований для отказа в закреплении муниципального имущества в хозяйственное ведение или 

оперативное управление, при неисполнении заявителем принятой на себя обязанности готовит уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

в случае отсутствия препятствий в предоставлении муниципальной услуги готовит проект  распорядительного 

документа о закреплении муниципального имущества за заявителем на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

3.4.6. Проект распорядительного документа в форме постановления Администрации сельского поселения (далее –

постановление) специалист Администрации передает для рассмотрения и подписания Главе сельского поселения. 

3.4.7. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект постановления либо 

возвращает проект на доработку. В случае подписания Главой сельского поселения проекта постановления, специалист 

оформляет на бланке постановление, передает его на подпись Главе сельского поселения. 

3.4.8. После подписания Главой сельского поселения специалист регистрирует постановление в журнале 

регистрации, передает постановление в 2-х экземплярах специалисту Администрации, ответственному по данному 

обращению. 

3.4.9. Специалист Администрации ответственный по данному обращению один экземпляр подшивает в дело, второй 

направляет заявителю. Результат административной процедуры - подготовленное постановление о закреплении 

муниципального имущества за заявителем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления или уведомление 

об  отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.10. Срок подготовки распорядительного документа не должен превышать 12 (двенадцати) дней со дня 

поступления заявления со всеми необходимыми документами в Администрацию. 

3.5. Оформление акта приема-передачи 
3.5.1. Основанием для начала процедуры оформления акта приема-передачи для предоставления объектов 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление 

является постановление Администрации сельского поселения о предоставлении муниципального имущества в хозяйственное 

ведение муниципальным унитарным предприятиям или в оперативное управление муниципальным учреждениям.  

3.5.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю  

не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия постановления для подписания подготовленный акт приема-передачи в двух 

экземплярах, а также экземпляр постановления о предоставлении объектов муниципальной собственности в хозяйственное 

ведение или оперативное управление. 

3.5.3. Заявитель подписывает, скрепляя печатью, и непосредственно сам, не позднее 6 (шести) дней со дня получения 

акта приема-передачи представляет все его экземпляры в Администрацию. 

3.5.4. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет экземпляры 

акта приема-передачи, в течение двух дней передает на подпись руководителю Администрации. 

3.5.5. Результат административной процедуры – подписанные и заверенные печатью акты приема-передачи 

муниципального имущества. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры не может превышать 13 (тринадцати) дней. 

3.6. Выдача документов заявителю 

3.6.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление специалисту Администрации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения 

документов сообщает заявителю по телефону о готовности документов к выдаче. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является: 

вручение заявителю постановления и акта приема-передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение 

или оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям; 

вручение заявителю уведомления об отказе в передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение или 

оперативное управление, в котором приводится обоснование причин такого отказа. 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

40 

 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех) дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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

Администрации, положений Административного 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 Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Администрации, 

проверок исполнения должностными лицами положений Административного 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 Администрации, 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 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 Главы сельского поселения или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Администрации сельского поселения. 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 Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалист Администрации 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. 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 Административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его замещающему. 

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

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

либо муниципального служащего 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  действие (бездействие) органа, 

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

либо муниципального служащего (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; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

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, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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.  

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

направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются Главе сельского поселения. 

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

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

заявителя в Администрацию. 

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

муниципального служащего, руководителя Администрации, может быть направлена по почте, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта, 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. 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. 

         5.4.4. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

         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) 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 Администрации, специалиста  Администрации либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

наименование, ИНН, ОГРН, ОКПФ,  юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и юридический и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

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

либо муниципального служащего; 

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, 

специалиста Администрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в комитет, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации либо муниципального служащего 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: 
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 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 
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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

лицам; 

специалистов  Администрации, муниципальных служащих – Главе сельского поселения.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации, специалиста Администрации либо 

муниципального служащего, 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 

Администрация обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Администрации, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 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 объектов 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление» 

 

В Администрацию Калининского сельского поселения 

 

от________________________________ 

__________________________________ 

наименование юридического лица (полностью), ИНН 

__________________________________ 

юридический адрес (почтовый адрес) 

__________________________________ 

                             контактные телефоны, факс 

документ, подтверждающий полномочия доверенного лица 

_______________ 

__________________________________ 

(наименование, номер, дата)  

«____» _____________ 20___ №______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение или оперативное  

управление 

 

Просим предоставить в  хозяйственное ведение (оперативное управление) следующее муниципальное имущество: 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение Площадь, кв.м., 

протяженность 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

      

      

 

для ________________________________________________________________________________________. 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

43 

 

(указать, для каких целей) 

 

Руководитель организации     _____________     _________________________ 

                                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Приложение: на _____ листах. 

(перечень документов, предоставленных для рассмотрения) 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление объектов 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление» 

 

БЛОК-СХЕМА 

 предоставления муниципальной услуги   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           +--------------------N      +--------------------N 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление объектов 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление» 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении объектов муниципальной собственности  

 в хозяйственное ведение, оперативное управление 

Прием заявления от заявителя 

Рассмотрение поступивших  

документов 

Подготовка 

распорядительного 

документа 

Оформление акта приема-

передачи 

Выдача документов заявителю 

Уведомление 

 об отказе 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

44 

 

 

На Ваше заявление Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что предоставить указанное в 

заявлении муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное управление не представляется возможным по 

следующим основаниям: 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Глава сельского поселения 

                                                                 _______________       _____________ 

           (ФИО)                                   (подпись)                             

Исполнитель___________________________________________________ 

(Фамилия, телефон исполнителя) 

_____________ 

(дата) 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г. №51 «Об утверждении 

административного регламента по предо-ставлению муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании)  права на приватизацию жилья" 

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

государственных и муниципальных услуг», 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», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об 

использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 29.09.2011 № 159 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги Выдача 

справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья»; 

от 24.05.2012 № 64 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья»; 

от 15.03.2016 № 54 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 

 

                                                                      Утвержден 

                                                                   постановлением Администрации  

                                                                   Калининского сельского поселения 

                                                                 от 28.09.2018 № 51 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок  

об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об 

использовании (не использовании) права на приватизацию жилья» (далее - Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения (далее – 

Уполномоченный орган) и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Выдача справок об 

использовании (не использовании) права на приватизацию жилья» (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие 

(проживавшие) на территории Калининского сельского поселения, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с запросом, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического лица. 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
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муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 

15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ). 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): Новгородская 

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

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 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 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Среда 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Четверг 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Пятница 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

 

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 N 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставлении 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 Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные 

порталы: 

федеральная государственная информационная система "Единый    портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)":                    http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система "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 информационных стендах Уполномоченного органа; 

в средствах массовой информации; 

на Интернет-сайте, сайте 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 должностными инструкциями 

специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на информационном стенде Уполномоченного органа. 

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; 

mailto:kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

46 

 

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 N 

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 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 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 Интернет-сайте, сайте 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; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений 

о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения, которое размещается на Интернет-сайте, 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. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

http://uslugi.novreg.ru/
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Конечным результатом муниципальной услуги является: 

выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья; 

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья (далее - 

уведомление об отказе). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет 

не более 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

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, N 4, ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 

Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

("Ведомости СНД и ВС РСФСР", N 28, 11.07.1991, ст. 959); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

22.01.2015 № 362 (бюллетень «Официальный вестник Мошенского сельского поселения»                             от 17.02.2015 № 2); 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 

18.07.2017 № 126; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное заявление (Приложение N 2 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые физические лица должны представить самостоятельно: 

копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 

справка, подтверждающая регистрацию по месту жительства заявителя на территории Калининского сельского поселения; 

копия доверенности, заверенная в установленном законом порядке, в случае подачи заявления представителем заявителя; 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя (Приложение N 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.3. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить 

заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, через федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": 

http://www.gosuslugi.ru и региональную государственную информационную систему "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": 

http://uslugi.novreg.ru путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется 

подсистема "Личный кабинет" для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 

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 
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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, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, не установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

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 Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами. 

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

содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подраздела 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента 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 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на 

исправление ошибок, допущенных по вине Уполномоченного органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника 

МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

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

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

получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

устанавливается регламентами работы организаций, указанных в Приложении N 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей документации. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Заявителю выдается расписка о получении документов на предоставление муниципальной услуги "Выдача справок об 

использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья " (далее - расписка) (Приложение N 7 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.15.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме 

электронных документов 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" осуществляется в день их поступления в 

Уполномоченный орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги по окончании рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
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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 

2.16.1. Рабочие кабинеты должностных лиц  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями; 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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. 

2.16.5. 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). 

2.16.6. 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  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. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется 

прием только одного заявителя.  

2.16.8. 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 муниципальная 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. 

2.17. 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 

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

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17.2. 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 Администрации сельского поселения; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Интернет-сайте. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
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степень удовлетворенности заявителей 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 Администрации сельского поселения. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.  

Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

2.18. 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. 

2.18.1. 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. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Калининского 

сельского поселения и государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.18.3. 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 государственной региональной 

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 N 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 

2.18.4. 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. 

2.18.5. 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 региональную государственную информационную систему "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области". 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 

6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 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. 

2.18.7. 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. 

2.18.8. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в МФЦ 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 МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ 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 МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные подразделом 2.6. 

Административного регламента. 
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Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются МФЦ не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Уполномоченный орган. 

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях 

предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. МФЦ 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 МФЦ последнего из таких документов. 

 

3. 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 МФЦ 

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем Уполномоченного органа; 

3) подготовка справки об использовании  (не использовании) права на приватизацию жилья или уведомления об отказе в 

предоставлении справки об использовании (не использовании права на приватизацию жилья; 

4) выдача справки об использовании  (не использовании) права на приватизацию жилья или уведомления об отказе в 

предоставлении справки об использовании (не использовании права на приватизацию жилья. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении N 4 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в Уполномоченный орган 

(МФЦ) от заявителя, является личное обращение заявителя в Уполномоченный орган (МФЦ) с заявлением и документами, 

указанными в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в электронной 

форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием 

региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области" и федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

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

полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) проверяет 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 которые не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. 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. 

3.2.5. 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 заверения копии 

документа. 

Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения документов и подпись в 

реестре межведомственного взаимодействия. Первый экземпляр реестра остается 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; 
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правильность заполнения форм документов. 

3.2.6. 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. 

3.2.7. 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 комитет 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 требованиям, 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; 

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 заявителем лично, специалист 

Уполномоченного органа назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации обращений заявителей за муниципальной услугой в электронном виде 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" запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе 

интерактивных полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) минут. 

3.3. Рассмотрение заявления руководителем комитета 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления руководителем Уполномоченного 

органа является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 (двух) дней с момента регистрации рассматривает поступившее 

заявление и определяет специалиста, ответственного по данному обращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры - поступление заявления с резолюцией руководителя Уполномоченного органа 

и представленными документами лицу (заместителю руководителя Уполномоченного органа или специалисту, 

ответственному за представление информации), назначенному ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней с даты регистрации заявления. 

3.4. Подготовка справки об использовании  (не использовании) права на приватизацию жилья или уведомления об 

отказе в предоставлении справки об использовании права (не использовании) на приватизацию жилья 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке справки или уведомления предоставлении справки 

об использовании права (не использовании) на приватизацию жилья является поступление заявления с резолюцией 

руководителя Уполномоченного органа и представленными документами лицу (заместителю руководителя Уполномоченного 

органа или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному ответственным исполнителем по 

данному обращению. 

3.4.2.Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления передает 

заявление специалисту Уполномоченного органа, ответственному за представление информации, с соответствующей резолюцией. 

3.4.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за представление информации, в срок, не превышающий 5 (пяти) 

дней с момента получения заявления и представленных документов на исполнение, проверяет наличие всех необходимых 

документов, исходя из соответствующего перечня документов для исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.4.4. В случае выявления оснований, предусмотренных в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, 

специалист Уполномоченного органа готовит уведомление об отказе. 

3.4.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за представление информации, направляет подготовленные 

справку или уведомление об отказе на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.4.6. Результат административной процедуры - подготовленная справка или уведомление об отказе. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести) дней. 

3.5. Выдача справок об использовании  (не использовании) права на приватизацию жилья или уведомления об отказе 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

53 

 

в предоставлении справки об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче справок об использовании  (не использовании) права 

на приватизацию жилья или уведомления об отказе является подготовленная справка (Приложение N 5 к настоящему 

Административному регламенту) или уведомление об отказе (Приложение N 6 к настоящему Административному 

регламенту). 

3.5.2. После регистрации один экземпляр справки направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги, или выдается на руки заявителю (представителю заявителя, имеющему такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями). Второй экземпляр остается в 

Уполномоченном органе. 

3.5.3. Уведомление об отказе направляется заявителю в письменной или электронной форме с использованием услуг почтовой 

связи, курьера, либо через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему "Личный кабинет" 

заявителя в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" или региональную государственную информационную систему "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области". 

3.5.4. Результат административной процедуры - отправка (выдача) заявителю (уполномоченному представителю заявителя) 

справки либо уведомления об отказе. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

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

Уполномоченного органа, МФЦ положений Административного 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 Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа, МФЦ или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, 

устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

4.1.3. 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 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 Главы сельского поселения или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Администрации сельского поселения. 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, МФЦ и его работников, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

4.3.1.Специалист Уполномоченного органа 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 органу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, 
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принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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 Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 

сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его замещающему. 

 

5. 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 

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 15.1 

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, не предусмотренных 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 Калининского сельского 

поселения. 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; 

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 
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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. Жалобы на специалиста 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 Калининского 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. 

5.3.5. 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 Калининского сельского 

поселения, 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    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. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией сельского поселения. Жалоба в письменной форме 

может быть также направлена по почте. 

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

с законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. 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. 

5.4.7. 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, 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, 

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 
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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 
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. 

5.8. 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: 

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 государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

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 N 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 

справок об использовании (не использовании) права на 

приватизацию жилья" 

 

Информация 

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

 

 Отдел 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: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник        -  08.30-17.30 

среда               -  08.30-17.30 

четверг         -  10.00-17.30 

пятница         -  08.30-14.30 

суббота         -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

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

графика (режима) работы с заявителями. 

_________________________ 
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 Приложение N 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на 

приватизацию жилья " 

 

 

Главе Администрации 

 Калининского сельского поселения 

__________________________ 

от _________________________ 
Ф.И.О. (наименование заявителя) 

Почтовый адрес__________________ 

_____________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

___________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать справку об использовании  (не использовании) права на  

приватизацию жилья Калининского сельского поселения. 

 

 Проживал (а) в_______________________________________________ 

с_____________________ по ___________________ и ______________ 

____________________________________________________________ 

_________________ ____________________ 

                                 (дата)                                       (подпись) 

К заявлению прилагаются: 

1. 

 

 

Приложение N 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги об использовании (не использовании) права на 

приватизацию жилья  

 

 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Администрацией Калининского сельского поселения включая  

__________________________________________________________________, 
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение)) 

следующих моих персональных данных: ______________________________ 
(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью ___________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

в течение ________________________________________________________ 
(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 
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Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Калининского сельского 

поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

"___"____________ 20___ г. ________________ ____________ 
                                                                           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 Приложение N 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на 

приватизацию жилья" 

 

 

 

Блок - схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления от заявителя 

 

Рассмотрение заявления руководителем Уполномоченного органа 

 

Подготовка справки об использовании  (не использовании) права на  

приватизацию жилья или уведомления об отказе в предоставлении справки об использовании (не использовании) права на 

приватизацию жилья 

 

Выдача справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об отказе в предоставлении справки об 

использовании (не использовании) права на приватизацию жилья 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на 

приватизацию жилья" 

 

Оформляется на бланке Администрации Калининского сельского поселения 

 

СПРАВКА 

 

Дана гр.________________ _____________________________ года рождения, зарегистрированному (ой) по адресу: 

________________________ в том, что он(а) с _____________года по _____________ года принимал (а) (не принимал (а) 
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участия в приватизации жилья на территории Калининского сельского поселения. 

Справка предоставляется по месту требования. 

Глава сельского поселения _______________ _____________ 

                                                                                 (подпись)                                 (ФИО) 

Исполнитель___________________________________________________ 

(Фамилия, телефон исполнителя) 

 

 

 Приложение N 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на 

приватизацию жилья" 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении справки об использовании 

(не использовании) права на 

приватизацию жилья 

 

На Ваше заявление Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что выдать справку об использовании 

(неиспользовании) права на приватизацию жилья не представляется возможным по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________ 

Глава сельского поселения ______________ ___________________ 

                                                                             (подпись)                                           (ФИО) 

Исполнитель___________________________________________________ 

(Фамилия, телефон исполнителя) 

____________ 

(дата) 

 

 

 Приложение N 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на 

приватизацию жилья» 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

(государственное областное автономное учреждение  

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

 и муниципальных услуг") 

 

Расписка 

в получении документов на предоставление муниципальной услуги «Выдача справок об использовании (не использовании) 

права на приватизацию жилья» 

Заявитель (и): ______________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

Представлены следующие документы: 

 

Nп\п Наименование документов Количество экземпляров Количество листов 

подлинник копия подлинник копия 

1      

2      

3      

 

Подпись заявителя: ___________(__________________) 

                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Дата выдачи расписки: __ __ 201_ г. 

Специалист: __________(_____________________) 

                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Время: __ ч __ мин. Вх.N______ 

 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г №52 «О перечне 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» 

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

государственных и муниципальных услуг» 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется. 

2. Постановление вступает в законную силу со дня подписания.  

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

 

 

Глава сельского поселения                                            Т.В. Павлова 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.09.2018 № 52       

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

2. Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения 

3. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах 

4. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах 

5. Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление 
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Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №54 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

 

             На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  

Источник финансирования 

областной бюджет 

 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - 4,0 - 4,0 

Всего  28,95 29,0 - 57,95 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы» строку 3.3  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприяти

я 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источники 

финансиро

вания 

(областно

й бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюдже

тные 

средства) 

Объѐм финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3. 
Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

- - 3.5 Бюджет 

поселен

ия 

 

Област

ной 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

 

28,95 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

62 

 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2016-

2020 годы» в 

части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан на 

территории 

Новгородской 

области  

1) Инициатива 

ТОС 

«Октябрьское»

: обустройство 

места отдыха в 

пос. 

Октябрьский 

(установка 

ограждения, 

скамеек, 

цветочниц, 

вазонов); 

2) Инициатива 

ТОС 

«Южное»: 

Благоустройст

во и 

ограждение 

территории 

обелиска 

воинам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенно

го в д. Кабожа 

(установка 

ограждения, 

скамеек, 

цветочниц, 

вазонов, 

подсвечников)

. 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 
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 Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №55 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101,  

изменения, изложив в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения  

на 2015-2020 годы» 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1 удовлетворѐнность населения освещением улиц (%) 80 85 90 95 100 100 

2. Цель 2 Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и 

здоровья населения. 

2.1. Задача 2 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения созданием условий для 

массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 

2.2. Задача 3 Благоустройство  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

2.3. Задача 4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
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2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 

2.4 Задача 5 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 5 - - - 

2.4.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и правилах обращения 

с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания тер-ритории поселения - выдача предписаний 

(кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1 455,9 - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 399,58 - 1 399,58 

2018 - - 1 136,4 - 1 136,4 

2019 - - 904,5 - 904,5 

2020 - - 1 063,7 - 1 063,7 

ВСЕГО - - 6 827,58 - 6 827,58 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения 

экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, 

санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  поселения. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского 

поселения, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, 

работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности 

населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная 

деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной 

политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. 

Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом 

территориальном уровне, где перестали существовать многие предприятия. 

Высокая хозяйственная освоенность территории  поселения, нахождение большинства предприятий и организаций 

различных форм собственности в границах  

поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать 

экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни граждан.  

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда 

мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории поселка. Основными из 
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мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития  

поселения; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и 

обустройство зон отдыха сельчан. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний 

облик  поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, 

в жилых домах, общественных местах. 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на 

ее реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, 

создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории 

Калининского сельского поселения, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые 

разрабатываются и реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2020 годы – 

6 827,58 тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное 

строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

2.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение 

затрат на реализацию программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, 

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.  

 

 

 

 Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни

тель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

Админи

страция  

поселен

ия 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 786,4 700,7 700,7 
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2. Задача 2 Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья 

населения. 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных 

пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-

2020 годы» 

Админист

рация  

поселения 

2015-2020 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 350,0 203,8 363,0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…»  

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

ложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения    

1.1. Показатель 1 удовлетворѐнность населения освещением 

улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 786,4 - 786,4 

2019 - - 700,7 - 700,7 

2020 - - 700,7 - 700,7 

ВСЕГО - - 4298,8 - 4298,8 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 

 

 

  Приложение 3 
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Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 586,4 575,7 575,7 

1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 

уличного 

освещения 

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 228,44 200,0 125,0 125,0 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения 

созданием условий для массового отдыха 

% 

80 85 90 95 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для 

безопасности людей на водных объектах 

(%) 

90 95 100 100 100 100 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

68 

 

4.1. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на 

территории (%) 

100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация 

несанкционированных свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров 

для мусора (шт) 

- 4 5 - - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения 

о нормах и правилах обращения с отходами 

(%) 

 

100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5 Контроль за исполнением 

Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения - 

выдача предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджет

ные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 350,0 - 350,0 

2019 - - 203,8 - 203,8 

2020 - - 363,0 - 363,0 

ВСЕГО - - 2 528,78 - 2 528,78 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселения;  

- создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  

поселения. 

 

Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству 

 населенных пунктов 

 Калининского сельского поселения  

на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 
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1.1. Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм, 

цветочных 

металлоконстру

кций, скамеек, 

беседок  

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 6,99 0 10,0 

1.2. Частичный 

ремонт и 

покраска 

детских 

площадок  

Администра

ция  

поселения  

2015-2020 1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0,0 41,94 10,0 10,0 

1.3. Приобретение, 

доставка, 

установка 

Новогодних 

елок и 

украшений 

Администра

ция   

поселения 

Декабрь 

2015-2020 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0,0 0,0 7,0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 

 

 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(перчатки 

рабочие, мешки 

для мусора, 

краски, вѐдра, 

лейки, косы, 

удобрения и 

т.п.) и основных 

средств для 

обеспечения 

мероприятий по 

благоустройств

у. Содержание 

трактора.  

 

. 

Администра

ция  

поселения 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 25,0 30,0 

2.2. 

 

 

Проведение  

смотра-

конкурса по 

благоустройств

у  

Администра

ция  

поселения 

 

2015-2020 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологиче

ское 

исследование 

проб воды, 

водолазное 

обследование 

мест купания 

Специализи

рованная 

организация 

Май 2015-2020 3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 9,6 28,74 21,07 12,0 15,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационн

ых знаков и 

буев в местах 

купания 

Администра

ция  

поселения 

Июнь 2015-

2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка 

поселения от 

мусора 

Администра

ция  

поселения  

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 65,0 52,3 50,0 70,0 

4.2 Ликвидация 

несанкциониров

анных свалок 

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 0,0 6,73 10,0 20,0 30,0 

4.3. Приобретение 

контейнеров 

для мусора  

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 0 30,0 

4.4. Скашивание  

травы в местах 

общего 

пользования, 

обработка 

борщевика  

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 98,27 75,0 60,0 106,2 

4.5. Свод сухих и 

аварийных 

деревьев  

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 31,72 15,0 10,0 20,0 

4.6. Снос нежилых 

и аварийных 

домов 

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.4 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 30,0 0 20,0 
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4.7. Проведение 

дезинсекционн

ых мероприятий 

по 

уничтожению 

комаров и 

обработке 

временных и 

постоянных 

водоемов  

Администра

ция  

поселения 

2015-2020 4.1.5 Бюджет  

поселения 

- - 16,0 8,0 15,0 20,0 

 

 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №56 «О внесении изменений в 

перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения» 

Администрация Калининского сельского поселения         

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести в перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 №118 изменения, изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

 2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 

 

         

 

                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

                                         

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1. Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

2. Благоустройство территории Калининского  сельского поселения  на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

3. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

5. Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

7. Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015 – 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

8. Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №57 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса» 

 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

16.02.2016 № 22, следующие изменения: 
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1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.4. следующего содержания: 

«2.7.2. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.16. пунктом 2.16.4.: 

«2.16.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. первом и третьем абзацах после слов «Уполномоченного органа» словом 

«МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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;  
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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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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, 
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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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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. 
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №58 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 21, следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, 

установленном ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 
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Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.3. следующего содержания: 

«2.7.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 

административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. в заголовке, в первом и третьем абзацах после слов 

«Уполномоченного органа или лицом, его замещающим,» словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 
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«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 

consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица Администрации поселения, 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 государственной или 

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 Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги, подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу 

Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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. 
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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 Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации 

поселения, специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, 

специалиста Администрации поселения, 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 

consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
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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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

лицам. 

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.». 

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

поселения»  
 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №59 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 № 51, следующие изменения: 
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1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.5. следующего содержания: 

«2.7.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. в первом и третьем абзацах после слов «Уполномоченного органа или лицом, 

его замещающим,» словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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;  
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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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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, 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

82 

 

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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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. 
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №60 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 № 43, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункты 1.2.1.4, 1.2.1.6., 1.2.1.8., 1 абзац пункта 1.2.1.10. словами «, также муниципальная услуга 

предоставляется в порядке, установленном ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 
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Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.3. следующего содержания: 

«2.7.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 

административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1. после слов «Уполномоченного органа», в пункте 4.1.1. в первом и третьем абзацах 

после слов «Уполномоченного органа или лицом, его замещающим,», словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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;  
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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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 

Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 

consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B293C8646283F01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ADCF1ADAJ
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нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица Администрации поселения, 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 государственной или 

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 Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги, подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу 

Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 Администрацию поселения, в МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36C2AFAF4F4FCA1445207054D655F8B1614A09AA7256A6E1DI0KBJ
consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B650515466A774C966B210B21D899984E4825D179E0EDB21mDK3J
consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
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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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации 

поселения, специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, 

специалиста Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
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нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

лицам. 

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.». 

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

поселения»  
 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №61 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 № 30, следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, 

установленном ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 
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Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.5. следующего содержания: 

«2.7.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 

административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1. после слов «Уполномоченного органа», в пункте 4.1.1. в первом и третьем абзацах 

после слов «Уполномоченного органа или лицом, его замещающим,», словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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;  
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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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 

Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 

consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
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нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица Администрации поселения, 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 государственной или 

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 Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги, подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу 

Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 Администрацию поселения, в МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
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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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации 

поселения, специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, 

специалиста Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

лицам. 

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

поселения, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.». 

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

поселения»  
 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №62 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

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

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 земельного участка, 

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

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 56, следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.3. график работы ГОАУ «МФЦ» изложить в следующей редакции: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 
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1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.5. следующего содержания: 

«2.7.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.6.: 

«2.17.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. в  третьем абзаце после слов «сельского поселения», словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 
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предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 
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руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

97 

 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №63 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на земельные 

участки» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 «Расторжение договоров аренды на 

земельные участки», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 59, 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. график работы ГОАУ «МФЦ» изложить в следующей редакции: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Добавить в подраздел 2.12. пункт 2.12.2. следующего содержания: 

«2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.6.: 

«2.17.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 
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предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. в третьем абзаце после слов «сельского поселения» словом «МФЦ».  

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников 
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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, 
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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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 
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специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №64 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

17.07.2017 № 48, следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить  график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Добавить в подраздел 2.12. пункт 2.12.2. следующего содержания: 

«2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.7.: 

«2.17.7. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.5.: 
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«2.18.5.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1., в пункте 4.1.1. в третьем абзаце после слов «специалистами Администрации» словом 

«МФЦ». 

1.8. Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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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5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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. 
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 5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №65 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 28.07.2011 № 128, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.1. абзацем следующего содержания: «Предметом регулирования административного регламента по 

выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории Калининского сельского 

поселения(далее – административный регламент), являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

Калининского сельского поселения (далее – Администрация) , связанные с предоставлением муниципальной услуги по 

выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории Калининского сельского 

поселения (далее - муниципальная услуга). Также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном ст. 15.1 

Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. добавить  график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.5. пункт 2.5.5. следующего содержания: 

«2.5.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Добавить в подраздел 2.9. абзац следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Подраздел 2.12. изложить в следующей редакции: 

«2.12. 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 

2.12.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.12.2. 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 Администрации поселения.  

2.12.3. 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; 
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регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации поселения. 

2.12.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Добавить подраздел 2.15. следующего содержания: 

«2.15. 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 

2.15.1. 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. 

2.15.2. 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 поселения и государственным областным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.15.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

 

2.15.4. 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 2.5. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.5. Административного регламента, направляются 

многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Уполномоченный орган. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1. в пункте 4.1.1. после слов «Администрации сельского поселения» словом «МФЦ». 

1.8. Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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; 
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учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Исключить пункты 4.4., 4.5., 4.6. 

1.10. Изложить раздел 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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 
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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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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 
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Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2018г №53 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов» 

 

 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 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 земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 26.02.2018 № 8, следующие изменения: 

1.1. Дополнить первый абзац пункта 1.2.2. словами «, также муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном 

ст. 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.2. В подпункте 1.3.1. график работы ГОАУ «МФЦ» изложить в следующей редакции: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 
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Воскресенье выходной» 

 

1.3. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.3. следующего содержания: 

«2.7.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 

в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить подраздел 2.17. пунктом 2.17.4.: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.». 

1.6. Дополнить подраздел 2.18. пунктом 2.18.4.: 

«2.18.4.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. 

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.». 

1.7. Дополнить в подразделе 4.1. после слов «Администрации Калининского сельского поселения»,  в пункте 4.1.1. в первом и 

третьем абзацах после слов «Главой поселения или лицом, его замещающим,» словом «МФЦ». 

1.8.Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

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 отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделу,  предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 



 Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 
 

 

 

 

111 

 

за своевременную передачу отделу, предоставляющему муниципальную услугу, 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 отделом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

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.». 

1.9. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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, не предусмотренных 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения 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 Мошенского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. 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; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами Мошенского муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица Администрации поселения, 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 государственной или 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 Мошенского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
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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 власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа - Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, Подаются Главе Мошенского 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 

Администрацию поселения, 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) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 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 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 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»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста 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) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, 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) Администрации поселения, 

специалиста отдела, 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 Администрацию поселения, 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 Администрации поселения, специалиста 

Администрации поселения, 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: 
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 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание 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; 

 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

специалистов  Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключившую 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) Администрации поселения, специалиста 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 

Администрация поселения  обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, его 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 


