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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 38 

«Об оценке деятельности Главы Калининского сельского поселения  по итогам ежегодного отчёта о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный отчёт Главы 

Калининского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения  за 2014 год,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по итогам ежегодного отчёта о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения  за 2015 

год удовлетворительной. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

 

Отчёт о результатах  деятельности Главы Калининского сельского поселения и деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения за 2015 год 

 

Уважаемые депутаты Калининского сельского поселения! Сегодня мы подводим итоги работы Администрации за 2015 

год и задачи на 2016 год. 

 На 1 января 2016 года в поселении насчитывается 46 населенных пунктов с численностью населения 1181 человек, в т.ч. 

численность трудоспособного населения    639 чел,  пенсионеров 335 чел, дети и молодежь составляет 207 чел.  Родилось 

в текущем году 7 человек, умерло 12 человек, смертность превышает рождаемость в 1,71%. 

Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно-распорядительным оранном 

местного самоуправления и осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в интересах 

жителей поселения и в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления. Одним из 

основных полномочий – это формирование. Утверждение и исполнение бюджета сельского поселения. 

В последнее время было внесено значительное количество изменений в 131-ФЗ в связи со спецификой и 

особенностью жизнедеятельности населения на сельских территориях  перечень вопросов местного значения сокращен 

соответственно сокращается объем расходных обязательств. 

За 2015 год в виде налоговых отчислений неналоговых платежей, безвозмездных поступлений от других 

бюджетов получено 6 608 819,93 рублей, из них собственные доходы составили 3 062 119,93 рублей (115% к плановым 

показателям), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 3 546700,0 рублей(100% к 

плановым показателям).   Бюджет 2015 года выполнен на 106,6%. Наибольший удельный вес составил земельный налог в 

сумме 1 280 446,33 рублей (41% к общему объему собственных доходов). Налог на доходы физических лиц из-за 

снижения норматива отчисления в бюджет с 10% до 2% составил 55 000,0 рублей или к плановым показателям 110,9%. 

Налог на имущество составил 97 835,75 рублей или 108,6% к плановым показателям. 

Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств. В сельском поселении в 2015 

году реализовано 8 муниципальных программ на сумму 2 946 000,0 рублей, что составило 100% к исполненным 

значениям. Общий объем закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

составил 4 398 330,57 рублей. Осуществлено размещение заказов у субъектов малого предпринимательства  в размере 5,3 

% , на сумму 235 043,35 рублей. В текущем году проведено 2 аукционов в электронном виде.  

Ситуация с несоответствием желаемого результата и ограниченностью муниципальных ресурсов является 

типичной для органов местного самоуправления.  

Укрепление финансовой базы органов местного самоуправления, на мой взгляд, должно идти по двум 

направлениям: 

1 Базовое обеспечение путем совершенствования налогового и бюджетного законодательства. 

2  Повышение уровня собственных доходов. ( Приведу пример: если земли номинально включены в границы 

поселения, является только муниципальной собственностью, а не федеральной или областной (почта, ДЭП), то наше 

поселение было бы не дотационным). 

В целях увеличения доходов местного бюджета предусмотрено: 

проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и 

привлечения их к налогообложению; 

содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 №131 установлено, что к вопросам местного 

значения населения относится установление, изменения  и отмена местных налогов. 
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В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ  в сельском поселении утверждено Положение о земельном 

налоге, решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 №338, в котором определяются 

налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками и налоговые льготы. 

 

На балансе Администрации Калининского сельского поселения на начало 2016 года основных средств имеется на 

сумму 40 918 681,77 рублей, в том числе в казне 37 688 664,47 рублей. 

В течение года приняты в муниципальную собственность 4 бесхозяйные жилые дома, скотный двор, земельные 

участки на сумму 82 874 290,44 рублей, земельные участки под зданием на 1 406 820 рублей. Приобретенные за счет 

собственных средств  движимое имущество стоимостью 433 410,0 рублей (детские площадки, металлические урны, арку, 

контейнера для мусора в количестве 40 штук и разбрасыватель песка. 

Списано за 2015 год: приватизировано 13 жилых помещений общей площадью 603,3 кв. м.; продан скотный двор 

в д. Лыткино стоимостью 110 500,0 рублей, жилое здание п. Октябрьский д.25 -127 200,0 рублей; списаны 2 аварийных 

дома. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» передан жилой фонд в количестве 74 единицы     

стоимостью 24 463 800,0 рублей, проданы земельные участки общей долевой собственностью и земельный участок под 

зданием п. Октябрьский д. 25 и земельный участок под скотным двором в д. Лыткино. Общая  сумма от продажи 

земельных участков составила 729 387,0 рублей. Списано вследствие физического износа шесть  контейнеров и 

вследствие хищения – одна  карусель. 

 

Администрация Калининского сельского поселения основной задачей своей деятельности считает развитие 

личного подсобного хозяйства, так как это основа жизни на земле. 

На 01 января 2016 года  насчитывается 499 личных подсобных хозяйств. В настоящее время на подворьях 

содержится 50 голов КРС (из них 24 коровы), 90 свиней, 55 овец, 3 лошади, 347 птицы и 110 пчелосемей.  

В сельском поселении разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2015-2020 годы», которая рассчитана на информационную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в ярмарках, в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг. Ежегодно 

проводим конкурс на лучшее подсобное хозяйство. За 2015 год для развития крестьянско-фермерского хозяйства было 

продано земельных долей 96,6 га КФХ Ким  и 117,3 га КФХ Кондратьева.  Велась разъяснительная работа среди 

незанятого населения на предмет самозанятости. В Калининском сельском поселении имеются благоприятные условия 

для развития малого и среднего предпринимательства. 

 

В соответствии с федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О  введение в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» сельское  поселение с апреля месяца текущего года  наделено полномочиями по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена.  За 2015 год  оформлено предоставление  

гражданам земельных участок в аренду 11 чел., площадью 13947кв.м, и  одному юридическому лицу площадью 256 кв.м.,  

отказались от арендуемых земельных участков 11 чел площадью 23410 кв.м., 10 чел. оформили земельные участки в 

собственность площадью 17047 кв.м., из них 7 чел. оформили  земельные участки через договора купли- продажи, 

площадь проданных земельных участка составила  11 846 кв.м., общая сумма от продажи составила 75591 руб. 3 человека 

получили земельные участки в собственность бесплатно, воспользовавшись правом  на бесплатное предоставление 

однократно земельных участков. Одному юридическому лицу предоставлен земельный участок  площадью 53163 кв.м. в 

постоянное бессрочное пользование. 

За 2015 год оформили право муниципальной собственности за муниципальным образованием Калининским сельским 

поселением на общедолевую собственность  невостребованные земельные доли участников долевой собственности 

бывшего ТОО «Приозерное на 102,7 земельные доли  604,75 га., бывшего колхоза имени Калинина 38 земельных долей 

262,2 га.   Проведено межевание 190,5 га. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. 

Распоряжениями администрации сельского поселения от 29.12.2010 № 84- рг  утвержден перечень источников 

противопожарного водоснабжения, согласно распоряжения  2 раза в  год  проводился мониторинг состояния источников 

наружного пожарного водоснабжения и путей подъезда к противопожарным водоемам; 

от 12.01.2015 № 3-рг утвержден план мероприятий по предупреждению пожаров в отопительный период, 

согласно плана  проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности 

вручено 95 памяток, проинструктировано престарелых граждан   и инвалидов в количестве 12 человек, 10 

малообеспеченных граждан, 8 неблагополучных семей. Постоянно проводился  инструктаж граждан,  прибывающих на 

летний отдых в населенные пункты  сельского поселения. Весной и осенью проведены субботники по очистке 

придомовых территорий от сухой травы и бытового мусора.( но факты возгорания сухой травы все же были). 

 Распоряжением от 31.12.2010 № 91- рг на территории сельского поселения создана добровольная пожарная 

дружина, состоящая из 3 человек. 

В апреле 2015 произошел пожар,  в результате чего сгорело  2 сарая, баня и двор. 

Проблемой для нашего поселения, как и для многих других, является уменьшение численности в малых 

населенных пунктах. Все острее стоит вопрос благоустройства, как правило, можно увидеть в конце лета  высокий 

травостой, который представляет угрозу в пожароопасный период, администрация сельского поселения неоднократно 
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размещала листовки на информационных стендах, а   в марте месяце опубликовано в районной газете «Уверские зори» 

обращение к жителям поселения о недопущении пала сухой травы. Постановлением администрации сельского поселения 

от 17.04.2015 № 33 на территории поселения установлен особый противопожарный режим. 

В 2015 году выделено на выполнение данного полномочия 26 100,0 рублей, за 2015 год проведены определенные 

мероприятия по стабилизации обстановки: 

вычищено 2 пожарных водоема п. Октябрьский и д. Олехово; 

установлено 5 знаков «Пожарный водоем». 

К вопросам местного значения сельского поселения, закрепленные в соответствии с областным законом  от 

23.10.2014 №637 «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения» 

является и дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В сельском поселении утверждена муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении». Программа направлена на 

содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в соответствии с техническими нормами. Распоряжением 

администрации сельского поселения  от 01.09.2014 № 83-рг утвержден план по ремонту автомобильных дорог на 2015 

год, согласно плана в  2015 году оформлены документы и приняты в собственность  2 проезда общей протяженностью 

560 м.,  на содержание автомобильных дорог израсходовано 1 264 700,0 рублей, в том числе 271 000,0 рублей с 

областного бюджета и 993 700,0 с местного бюджета, что позволило заасфальтировать пер. Лесной и доасфальтировать 

ул.Зеленую, за счет подсыпки ГПМ отремонтировать участок дороги д. Моисеиха.  Работы по зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения составили 480 670,0 рублей, грейдерование 20 000,0 рублей. 

Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

приоритетной задачей в прошлом и в этом году является сохранение от разрушения действующей сети автомобильных 

дорог и сооружений на них. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения составляет 21,3 км. или 100% 

На 2016 год запланировано заасфальтировать участок дороги по ул. Новой, отремонтировать дорогу д.Луханево- 

Высокогорье, и небольшой участков дороги в д.Кабожа. Необходимо решить часть проблем по дислокации дорожных 

знаков. 

Два раза в год проводим обследование дорог местного значения. До 1 сентября разрабатываем и утверждаем  

план по ремонту дорог. 

 

Работа по благоустройству  велась в соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

18.05.2012 № 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» и на 

основании распоряжения сельского поселения от 30.12.2014 № 127 «Об утверждении Плана мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории Калининского сельского поселения на 2015 год». В текущем году направлено 

95 писем о нарушении Правил благоустройства территории сельского поселения, в назначенный срок нарушения 

гражданами были устранены. 

В 2015 году на благоустройство выделено 1 455 943,25 рублей, из них на уличное освещение 559 443,77 рублей, 

на ремонт уличного освещения – 88 114,54 рубля, приобретение электроматериалов – 37 850,0 рублей. До 2015 года 

обслуживание и ремонт уличного освещения производила специализированная организация, в 2015 году данная 

организация отказалась от обслуживания, но администрация сельского поселения заключила договора с частными 

лицами, имеющими допуск. 

Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания. На сегодня 

качество среды обитания населения во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным (я имею в виду 

малочисленные населенные пункты).  

Для улучшения санитарного состояния и  внешнего облика поселения проводится определенная работа. За 2015 

год ликвидировано 3 несанкционированных свалки, дополнительно закуплено 40 контейнеров, для установки в 

отдаленных деревни таких, как д.д. Лыткино, Выскидно, Гринева Гора, Овинец, установлено 2 контейнерных площадки. 

Приобретено малых архитектурных форм, скамеек, беседок на 364 460,0 рублей, установлена беседка в д. Кабожа, 

установлена детская площадка в п. Октябрьский, установлены скамеечки на детские площадки в д. Новый Поселок, д. 

Половниково, на каждой детской площадке установлены урны для мусора. В летний период производится скашивание 

травы в местах общего пользования.  

Беда у нас с борщевиком – ежегодно  в бюджете предусматриваются  денежные средства на обработку 

борщевика, в 2015 году было выделено 50 000,0 рублей, обработка произведена на площади 2 га. На 2016 год 

запланирована химическая обработка борщевика на площади -2 га. 

 Проведено бактериологическое обследование проб воды, водолазное обследование мест купания. В каждом 

населенном пункте есть информационные щиты. Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство 

проводятся конкурсы на звание «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям 

вручаются дипломы и денежные премии. Проведено 2 акции: «Чистый берег» и «Зеленая Россия». 

 

К полномочиям сельского поселения относится присвоение  адресов объектами адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения. В 2015 году постановлениями  администрации от 14.01.2015 № 4 утверждены Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории Калининского сельского поселения и от 29.06.2015 № 69 утвержден 

административный регламент по Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
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Калининского сельского поселения. В течении года проведена инвентаризация  адресного хозяйства, в результате 

выявлены дома без аншлагов, тем самым  в  конце года изготовили недостающие  аншлаги с номерами домов и    

названиями улиц. Планируем установить их во втором квартале 2016 года. 

 Администрация Калининского сельского поселения зарегистрирована и подключена к средствам ввода в ФИАС 

адресной информации, назначен ответственный. Своевременно производится внесение изменений в данную систему. В 

планах на 2016 год замена 5 знаков названий населенных пунктов дд.Лянино,Олехово,Моисеиха, Минино, Лыткино,  

установка знака населенный пункт  д.Новый Поселок.(направлено письмо ООО Новгородавтодор). 

 

В соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ  « О мерах по реализации Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и 

потребления», сельские поселения Новгородской области наделены полномочиями по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирования твердых коммунальных отходов. 

В течение 2015 года сделано: 

дополнительно закуплено 40 контейнеров; 

 установлены  2 контейнерные площадки; 

ежемесячно выделялся транспорт для вывоза крупно-габаритного мусора; 

проведена работа с населением  по заключению договоров на сбор и вывоз ТБО с обслуживающей организацией  

ООО «Спецтранс»; 

разработаны схемы расположения контейнеров; 

ежемесячно проводится осмотр территории на предмет несанкционированных свалок; 

еженедельно проводится уборка контейнерных площадок. 

 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Решением Совета депутатов от 09.04.2015 № 376  утверждено Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронений на территории сельского поселения.  На территории поселения находятся 2 кладбища в д. 

Кабожа и д. Овинец. Администрация сельского поселения ведет регистрацию захоронений на кладбищах, ежегодно 

проводит уборку кладбищ, осуществляет контроль за несанкционированными захоронениями. В память о наших предках 

ведет расчистку закрытых  кладбищ (д. Шатрово, д. Половниково).  

 

В соответствии с федеральным законом  131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления» 

относится создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организации 

культуры. На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества п.Октябрьский и 

Кабожский сельской клуб. 

     Основные виды деятельности направлены на: 

- создание и организацию работы кружков  художественного творчества; 

- проведение  концертов, выставок. В августе проведена концертная программа « До свидания лето», в сентябре месяце 

организована выставка «Ветеранское подворье 2015» 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, 

игровых и других культурно-развлекательных программ. 25 января проведен вечер отдыха «Всех Танечек, мы 

поздравляем», 8-ое марта «С праздником 8 марта» с игровой программой «Модный приговор», в ноябре месяце вечер 

отдыха, посвященный Дню матери «Пусть всегда будет мама». 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные 70 летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

К полномочиям сельского поселения относится создание условий для массового отдыха жителей Калининского 

сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. На территории поселения установлено  

шесть детско-спортивных площадок. Оборудована зона отдыха  у администрации сельского поселения. Произведен 

водолазный осмотр и анализ воды места для купания в д.Кабожа, вд. Половниково, ул.Заречная. Результат получен 

положительный, поэтому в планах на 2016 год планируется организация мест для массового купания. Производилась 

уборка мусора у оз. Каплино. 

В период ледохода и ледостава  вывешиваются запрещающие  памятки  

« Выход на лед запрещен». В планах на 2016 год  установка в д.Новый Поселок скамеек для отдыха. 

 

  Администрация Калининского сельского поселения осуществляет полномочия  по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

2015  значимый год - отмечали 70 летие Победы  в Великой Отечественной войне. В связи с этим на территории 

поселения проведены мероприятия: 

с  23 апреля на территории поселения стартовала акция « Георгиевская ленточка». Этот символ Победы раздавали дети на 

улицах наших деревень и поселка. 

8 мая прошли акции «Поминальная свеча» и «Факельное шествие». У обелиска в деревни Кабожа собрались жители 

поселения, чтобы отдать дань уважения воинам – освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим 

для нас мир. 9 мая состоялся митинг, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
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гг. Впервые у нас прошла общественная акция Бессмертный полк, призванная сохранить память о Великой 

Отечественной войне, кто не жалея своей жизни боролся за освобождение нашей Родины, в том числе и наши земляки.  

-Проведен конкурс рисунка «Священная война» среди учащихся 1-8 классов; 

- проведен конкурс на лучшее сочинение среди учащихся 5-8 классов на тему6 «никто не забыт, ничто не забыто». 

1 июня в День защиты детей проведен конкурс рисунка на асфальте «Военный мир детства».В целях пропаганды 

здорового образа жизни среди школьников проведены 2 психологических теста на темы: 

-«Пивной алкоголизм - реальная угроза здоровью»; 

- «Игромания- виртуальный наркотик». 

Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для развития  физической культуры и массового спорта. 

Физическая культура и спорт становятся все более заметными социальными явлениями. В соответствии с планом 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проведены следующие мероприятия: 

- «веселые старты», среди детей дошкольного и школьного возраста в пос. Октябрьский  и д.Кабожа; 

- проведена спортивная игра на детской площадке в д.Кабожа в период летних каникул; 

проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- организован поход на озеро Великое. 

- принимали участие в районных спортивных мероприятиях « Кросс нации», 

«Лыжня России», «Соревнования по легкой атлетике среди организаций Мошенского района», в последнем мероприятии 

команда нашего поселения заняла 1 место. 

Для людей пожилого возраста организована спортивная программа « Движение- это жизнь». 

Розничная торговля – важнейшая отрасль, фактически отражающая уровень жизни населения. На территории 

сельского поселения 4 магазина, 3 из которых принадлежат Мошенскому РайПО, отдаленные деревни обслуживаются 

автомагазинами. Нарекания были, потому что в магазинах порой отсутствуют продукты первой необходимости, после 

чего данный вопрос был на контроле, регулярно встречались с руководителем РайПО. Сейчас ситуация изменилась в 

лучшую сторону. 

Связь на территории сельского поселения  работает удовлетворительно. 30% жителей имеют стационарные 

телефоны, 90% жителей имеют сотовые телефоны, в каждом населенном пункте работают таксофоны, хотя население 

редко ими пользуются. Если говорить о сотовой связи, то есть проблемы в Кабожской стороне не везде есть связь, но мы 

надеемся ситуация улучшится, так как в этом году  ЗАО «Русские башни» будет решать вопрос с операторами связи. 

 

Администрация  сельского поселения в течение 2015 года содействовала МО МВД России «Боровичский» в 

обеспечении общественного порядка на территории сельского поселения. Оказывали помощь ОП Мошенского района по 

предупреждению детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, проводила рейды по 

неблагополучным семьям (Бойцовых д. Половниково, Кругловых и Петровых п. Октябрьский), оказывали содействие в 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению преступлений (Маркову Е.Р., Неделяева Н.С., Бойцова 

А.И., Баеву В.Ф.). 

 

В настоящее время в соответствии с областным законом от 12.07.2007 года №13903 «Об участии граждан РФ  в 

охране общественного порядка на территории Новгородской области» разработана нормативно-правовая база о создании 

добровольных формированиях подбираются кадры для создания добровольной народной дружины. Решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 30.03.2015 № 375 утверждено положение о добровольной народной 

дружине. 

 

         В соответствии с областным законом от 23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями 

Новгородской области вопросов местного значения" является  предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

Администрацией поселения выделено помещение, утвержден график приема уполномоченным полиции и данный график  

доведен до населения. 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения еще одно 

полномочие сельского поселения. 

Во  исполнения федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», руководствуясь 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 № 226 « О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» в Администрации 

Калининского сельского поселения  проведены  мероприятия антикорупционной направленности. 

Проведение антикоррупционной пропаганды, информационно – просветительская работа осуществляется посредством: 

- размещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.Kalininckoe.ru в подразделе  

«Противодействие коррупции»  материалов антикорупционной направленности.  

- в   здании администрации сельского поселения установлен стенд  

« Противодействие коррупции», на котором размещены номера телефонов горячей линии,(Главы сельского 

поселения, прокуратуры, отдела полиции), порядок обжалования действий должностных лиц органов местного 

самоуправления,  а также    определено место  расположения для приема  сообщений о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в сельском поселении. В 2015 году на территории сельского поселения проведен 

социологический опрос, среди всех слоев населения по изучению мнения населения о коррупции в сельском поселении. 

В опросе приняли участие более 200 человек. По результатам социологического опроса выявлено, что в целом 86 % от 

http://www.kalininckoe.ru/
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числа участвующих в опросе жителей удовлетворены работой Администрации сельского поселения,  8% затруднились 

ответить. 

В течение 2015 года  проводилось  антикоррупционное обучение муниципальных служащих путем ознакомления и 

разъяснения вновь принятых нормативных правовых актов антикорупционной направленности: 

 - Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 « Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

   - изучались  Правила делового этикета муниципального служащего.  

Все муниципальные служащие Администрации сельского поселения своевременно и достоверно  представили сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 2014 

год,  нарушений в представленных сведениях не выявлено. 

При приеме на работу муниципальным служащим  оказывается  консультативная помощь по вопросам, связанным с 

прохождением муниципальной службы и применением на практике общих принципов служебного поведения 

муниципальных служащих. Разработаны методические рекомендации по порядку применения испытания при замещении 

должностей муниципальной  службы  в Администрации сельского поселения 

  Администрация Калининского сельского поселения и дальше продолжит  работу по  размещению на сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет сведений  о деятельности Администрации сельского поселения, 

информации о предоставляемых муниципальных услугах, о состоянии дел в работе по противодействию коррупции. 

 К полномочиям поселения относится формирование архивных фондов Калининского  сельского поселения. 

В 2015 году Администрацией  сельского поселения проведена  работа  по формированию архивного фонда сельского 

поселения  в  соответствии с федеральным законом  №  131- ФЗ  от 06 октября 2003 года « Об основных принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   № 125-ФЗ от 22 октября 2004 года  «Об архивном 

деле в Российской Федерации»,             а именно произведён отбор документов в количестве 84 ед. хр.  

Проведена экспертиза ценности документов Администрации сельского поселения,  

в результате которой выявлены и на них составлены описи: 

-   34 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения; 

- 3 ед.хр за 2011 год по личному составу; 

- 2 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения  (По жилищно-бытовым вопросам населения); 

-   38 ед.хр. за 2012 год постоянного хранения; 

- 3 ед.хр за 2011 год по личному составу; 

- 4 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения  (По жилищно-бытовым вопросам населения); 

Описи дел по своему составу не полные, на недостающие в описи дела составлен акт о недостаче дел постоянного хранения и по 

личному составу в количестве  47 ед.хр.,  в т.ч. за 2011 год в количестве 13 ед.хр., за 2012 год в количестве 34 ед. хр. 

Проведена экспертиза ценности документов Совета депутатов Калининского сельского поселения и на них составлены описи 

-14 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения; 

- 8 ед. хр. за 2012 год постоянного хранения. 

На недостающие в описи дела составлен Акт о недостаче дел постоянного хранения в количестве 30 ед. хр. , в т.ч. за 2011 год в 

количестве 13 ед.хр, за 2012 год в количестве  

17 ед. хр. 

 Все описи направлены на рассмотрение   ЭПМК (экспертно- проверочная методическая комиссия)  управления 

архивным делом  Новгородской области. 

На дела, которые не имеют научно- исторической ценности и утратили практическое значение документа, составлен Акт 

о выделении к уничтожению в количестве 8 ед.хр. 

В текущем году  составлена Номенклатуры дел на 2016 год  на  основании "Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения"  и  примерных номенклатур дел, одобренных ЭПК комитета культуры, 

туризма и архивного дела Новгородской области,  с учетом состава и содержания документов, образующихся в 

деятельности Совета депутатов и Администрации сельского поселения, и  направлена,    на согласование ЭПМК комитета 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области. В планах 2016 года произвести отбор и экспертизу ценности  

документов Администрации сельского поселения и Совета депутатов Калининского сельского Администрации сельского 

поселения и Совета депутатов Калининского сельского поселения, составить описи дел  за 2013 год. 

 

Администрацией Калининского  сельского поселения  осуществляются переданные государственные полномочия: 1 - 

первичный воинский учет. 

       На учете военного учетного стола сельского поселения в 2015 году состоит  225 человек. 

Ежегодно проводится  сверка документов первичного воинского учета с документами воинского учета Отдела военного 

комиссариата по Боровичскому, Мошенскому и Хвойнинскому районам. 

        В течение года принято на воинский учет  34   человека, в том числе  2 человека из РА, снято с воинского учета 11  

человек. Постоянно в течение года проводилось  оповещение граждан-призывников - на призывную комиссию. На 

данное полномочие в бюджете сельского поселения предусмотрена субвенция в сумме 68300 руб. 

          2 -  полномочие по совершению нотариальных действий. За 2015 год должностными лицами сельского поселения 

исполнено 20 нотариальный действий, на сумму 2500 руб.  
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Работа Администрации сельского поселения осуществляется в соответствии с  годовым планом работы, утвержденным 

распоряжением Администрации сельского поселения от 12.01.2015 № 1-рг. 

В текущем году поступило 42 заявления и обращения граждан. Все они решены положительно. На личном приеме Главы 

побывало  43 человека с разными просьбами и жалобами, из которых  29 удовлетворены, по 14 даны разъяснения. 

Проведено в текущем году 16 заседаний Совета депутатов по 76 вопросам. В целом работа Совета была направлена на 

исполнение  в полном объёме  его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих 

задач. 

В течение года шла большая подготовка по  передаче на уровень района полномочий по жилищному фонду, оформили 

свидетельства о государственной регистрации права  на  весь муниципальный жилищный фонд. 

 За 2015 год Администрацией сельского поселения по различным вопросам принято 176 постановлений, 96 

распоряжений по основной деятельности. Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в 

прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной правовой информации»,  опубликовывались в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения», размещались на официальном сайте Калининского 

сельского поселения. 

 

________________________________ 

 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 40 

«Об утверждении Положения о представлении депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами Совета депутатов  Калининского сельского 

поселения, сведений о доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова      

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении Депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения,  

сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления  Депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения (далее – депутатами поселения), сведений о полученных им доходах,  об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и об его обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах,  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

2. Сведения о доходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 

Положением представляет Депутат  Совета депутатов, по форме утвержденной Указом Президента Российской 

федерации от 23.07.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Указ). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются  Депутатами 

Совета депутатов поселения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Депутат  Совета депутатов представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах,   полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

по форме утвержденной Указом Президента Российской федерации от 23.07.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»  

( далее – Указ). 

б) сведения о доходах  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327A5FA5D1F9FC0FB4C5395ACD6C46DD6759A371B77FDC2CB16E01FC55B48BE7B4A66L6N0F
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327A5FA5D1F9FC0FB4C5395ACD6C46DD6759A371B77FDC2CB16E01FC55B48BE7B4862L6NCF
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об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода по форме, утвержденной Указом  

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

Депутатами Совета депутатов  поселения - в комиссию, ответственную  за достоверность сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами утвержденную 

решением; 

       6. В случае если Депутат  Совета депутатов обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные Депутатами Совета депутатов сельского поселения после истечения 

срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока". 

7. В случае непредставления по объективным причинам Депутатами Совета депутатов поселения, сведений о 

доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной представительным органом 

Калининского сельского поселения. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящим Положением  Депутатами Совета депутатов поселения, 

осуществляется в соответствии  с федеральным и областным законодательством. 

9. Сведения о доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 

соответствии с настоящим Положением Депутатами Совета депутатов поселения, являются сведениями 

конфиденциального характера. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 

сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, размещаются на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет и предоставляются средствам 

массовой информации для опубликования по их запросам. 

11. Члены комиссии в  которых входит работа со сведениями о доходах,   об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Сведения о доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением Депутатами Совета депутатов поселения, а также представляемые им ежегодно, 

и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу Главы 

поселения. 

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  Депутат  Совета депутатов несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 41 

«Об утверждении Положения  о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения» 

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015.№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

     

         РЕШИЛ: 

     1. Утвердить прилагаемое Положение  о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                                       Т.В. Павлова  

 

Положение о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения 

  1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее – Комиссия), 

создается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  и действует до окончания срока полномочий  

депутатов Калининского сельского поселения текущего созыва. 

 2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327A5FA5D1F9FC0FB4C5395ACD6C46DD6759A371B77FDC2CB16E01FC55B48BE7B4962L6N9F
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327A5FA5D1F9FC0FB4C5395ACD6C46DD6759A371B77FDC2CB16E01FC55B48BE7B4A66L6N0F
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председателя Комиссии. 3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. При возникновении прямой или 

косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов, он обязан 

уведомить об этом председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее – председатель Совета 

депутатов). В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в работе Комиссии.  

4. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 1) принимает в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера от депутатов Совета депутатов Калининского сельского 

поселения (далее – депутаты сельского поселения); 

 2) осуществляет анализ представленных депутатами Совета депутатов, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 3) проводит в установленном порядке проверки: а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Совета депутатов; 

 б) соблюдения , ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами, Уставом Калининского сельского поселения и иными 

правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее – установленные ограничения и запреты); 

 4) рассматривает поступившие в Комиссию заявления депутатов сельского поселения, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

(или) несовершеннолетних детей.  

5. При поступлении в Комиссию заявления, указанного в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, Комиссия в 

месячный срок со дня его поступления проводит проверку изложенных в нем обстоятельств. При проведении проверки 

Комиссия вправе запрашивать у  депутата Совета депутатов  дополнительную информацию и материалы, 

подтверждающие причины невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. По итогам проверки Комиссия может 

принять одно из следующих решений: 1) признать, что причина непредставления депутатом Совета депутатов, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

 2) признать, что причина непредставления лицом, депутатом Совета депутатов, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует депутату Совета депутатов , принять меры по представлению 

указанных сведений;  

3) признать, что причина непредставления депутатом Совета депутатов сельского поселения, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссией готовится 

доклад  председателю Совета депутатов.  

6. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях.  

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. Решение 

Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на 

заседании.  

8. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии  депутата Совета депутатов. О намерении лично 

присутствовать на заседании Комиссии  депутат Совета депутатов, указывает в заявлении, направляемом председателю 

Комиссии. Без такого указания заседание Комиссии проводится в отсутствие депутата Совета депутатов.  

 9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата Совета депутатов , и рассматриваются материалы, 

относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании Комиссии по ходатайству членов 

Комиссии депутата Совета депутатов , могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

 10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 

ходе работы Комиссии.  

11. Решение Комиссии оформляется в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в его заседании.  

12. В протоколе заседания Комиссии указываются: 1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

 2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества,  

депутата Совета депутатов , в отношении которого рассматривался вопрос; 

 3) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассматриваемых 

вопросов;  

4) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

 5) другие сведения;  

6) результаты голосования;  

7) решение и обоснование его принятия.  

13. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.  

14. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 Состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых  депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения 
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 Председатель Комиссии: Поварова С.А., депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 Заместитель председателя Комиссии: Камашева С.Г., депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 Члены Комиссии: Журавлева В.И. член общественного Совета. 

 Беглецова Т.Д.,  

  Васильева А.Н., председатель Совета ветеранов Калининского сельского поселения 

_______________________ 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 42 

«Об утверждении финансового отчета Территориальной избирательной комиссии Мошенского района» 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы сельского поселения Сергееву Е.А. 

 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

        РЕШИЛ: 

        финансовый отчет Территориальной избирательной комиссии Мошенского района о поступлении и расходовании 

средств муниципального бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку о проведение выборов Главы 

Калининского сельского поселения Мошенского района и депутатов Калининского сельского поселения Мошенского 

района второго созыва принять к сведению. 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 43 

«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии федеральным законом от 29.12.2015 « О внесении изменений в статью 54 федерального закона 

« О государственной гражданской службе Российской федерации» и статьи 9,25 федерального закона « О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               1. Внести  в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194, следующие изменения: 

              1.1. изложить ст.6 Положения  в новой редакции:  

«6. ДОЛЖНОСТИ И РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, утверждаемым областным законом. 

2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются областным законом Новгородской области в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

5. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по контракту, уставом поселения, и 

законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на 

должность главы местной администрации». 

       1.2. изложить статью 21.1 Стаж муниципальной службы в новой прилагаемой редакции: 

«СТАТЬЯ 21.1. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 
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2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской 

Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других 

гарантий, предусмотренных федеральными законами, областным законом Новгородской области и уставом 

Калининского сельского поселения, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, 

включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 

государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются 

(засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в 

соответствии с нормативными правовыми актами  Новгородской области, и муниципальными правовыми актами. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается областным законом Новгородской 

области». 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова                 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 44 

«Об утверждении программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  от 14.02.2011 N 43 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества на 

2016 год. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                   Т.В.Павлова 

 
ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД 

 

Программа (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с 

федеральными законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 

года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года N 585. 

 

1. Основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества 

 

1.1. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета сельского поселения. 

1.2. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение 

следующих задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского 

поселения 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

consultantplus://offline/ref=36395110AF2D821E175D67B679A3FDCD13D6AB74A49C321BF122EF6ECBB0F81C6B82C9561EA1175DXCmDG
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3664A4B8E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7067CBfDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3664A4B8E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7067CBfDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3665A8B7E48194A39E5FDDC6fDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3564A4B6E48194A39E5FDDC6fDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23B3263A8B9E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7061CBfEF
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уменьшение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств, собственниками приватизируемого имущества. 

 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2016 году 

 

N п/п Наименование имущества Место нахождения Способ 

приватизации 
1. Нежилое помещение (скотный двор) Мошенской район, д.Гоночарово аукцион 

 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие 

приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

 

4. Определение цены, подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". 

 

5. Отчуждение земельных участков 

 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 

признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его 

использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 45 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 

"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения"» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 " Об  

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения", 

дополнив Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения 

строкой следующего содержания: 

Сведения о собственнике 

владельцев автомобильной дороги 

Наименов

ание 

автомоби

льной 

дороги 

Идентификац

ионный 

номер 

автомобильно

й дороги 

Протяж

ен 

ность 

авто 

мобиль

ной 

дороги 

(м) 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и ее 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и 

категории 

автомобильной 

дороги 

Вид 

разрешен 

ного 

использо- 

вания 

авто- 

мобильно

й 

дороги 

Ин

ые 

све

ден

ия 

consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3665A8B7E48194A39E5FDDC6fDF
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Администрация Калининского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской 

области 

ИНН 5309006720 

КПП 530901001 

ОКАТО 49224820000 

л/сч 03503017680 УФК по Новгородской области  

Отделение Новгород  г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

д. 

Гринева 

гора 

49224820ОП 

МП 051 

300 5 ОП  

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

 

Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 46 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27  

«О бюджете  Калининского сельского поселения на 2016 год»» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27  изменения, изложив приложения 6,7,8 к решению 

Совета  депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой 

редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2016 год" 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2016 год  

       

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Калининского сельского поселения 903           

Общегосударственные вопросы 903 01       3 358,34 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     584,14 

Глава муниципального образования 903 01 02 91 1 00 01000   584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 91 1 00 01000 120 584,14 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     2 331,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 331,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 1 900,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 95 2 00 01000   56,40 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 
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Резервные фонды 903 01 11     2,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 92 9 00 23780   2,00 

Резервные средства 903 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     384,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   280,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 903 01 13 04 0 01 00000   20,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 01 99990   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 04 0 02 00000   148,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   148,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 148,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 903 01 13 04 0 03 00000   112,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   112,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 112,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 00 00000   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 05 0 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 05 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 05 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 03 99990   0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 03 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 903 01 13 08 0 00 00000   0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 03 99990 240 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 08 2 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 01 99990 244 0,00 

Внедрение программно - целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 08 2 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 903 01 13 08 2 03 00000   0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 903 01 13 08 2 04 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 04 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   4,00 

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 903 01 13 01 0 02 00000   4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 903 01 13 01 0 02 99990   4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 02 99990 240 4,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 99 9 00 70650   0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 91 9 00 70280   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 

Национальная оборона 903 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 99 9 00 51180   68,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 99 9 00 51180 240 6,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,30 

Муниципальная программа  по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 00 00000   25,30 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 

по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 903 03 10 02 0 01 00000   25,30 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Муниципальная программа  по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 01 99990   25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 02 0 01 99990 240 25,30 

Национальная экономика 903 04       1 086,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 086,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 903 04 09 03 0 00 00000   721,000 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 903 04 09 03 0 00 00000   696,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 01 99990   696,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 01 99990 240 696,000 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   25,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 02 99990   25,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 25,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 03 0 00 71520   365,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 00 71520 240 365,000 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 00 00000   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 903 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 06 0 01 99990 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       965,66 

Благоустройство 903 05 03     965,66 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 
903 05 03 09 0 00 00000   965,66 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000           600,00  

Освещение улиц поселения 903 05 03 09 1 01 00000           600,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990           600,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240         600,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 903 05 03 09 2 00 00000           365,66  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000             20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 01 99990             20,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 01 99990 240           20,00  

Благоустройство территории 903 05 03 09 2 02 00000          40,00  
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 02 99990             40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 02 99990 240           40,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 903 05 03 09 2 03 00000          11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 03 99990             11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 03 99990 240           11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 903 05 03 09 2 04 00000           294,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 04 99990           294,66  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 04 99990 240         294,66  

Образование 903 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 99 9 00 50000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 

Культура, кинематография  903 08                 21,10  

Культура 903 08 01               21,10  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000             21,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240           21,10  

Социальная политика 903 10                 10,10  

Пенсионное обеспечение 903 10 01               10,10  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 92 0 00 01100             10,10  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310           10,10  

Физическая культура  и спорт 903 11 01     0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 99 9 00 70000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 

Всего расходов: 903         5 534,80 
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Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

      

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       3 358,34 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02     584,14 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000   584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00000 120 584,14 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 331,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 331,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 1 900,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 91 9 00 01000 240 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 

Аудиторы счетной палаты 01 06 95 2 00 01000   56,40 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 

Резервные фонды 01 11     2,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 92 9 00 23780   2,00 

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     384,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 04 0 00 99990   280,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   20,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 04 0 01 99990   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   148,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 04 0 02 99990   148,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 02 99990 240 148,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка 

данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   112,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 04 0 03 99990   112,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 112,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 05 0 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд 01 13 05 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 05 0 03 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 1 00 00000   0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 01 13 08 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 01 13 08 2 00 00000   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 01 99990   0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 

Внедрение программно - целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 08 2 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 04 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 01 13 91 9 00 70280   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   4,00 

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности 

и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 01 13 01 0 02 00000   4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 01 0 02 99990 240 4,00 

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 99 9 00 70650   0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 70650 240   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 01 13 99 9 00 90000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 

Национальная оборона 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   68,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 99 9 00 51180 240 6,30 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   25,30 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Муниципальная 

программа  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 02 0 00 99990 240 25,30 

Национальная экономика 04       1 086,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 086,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   721,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 04 09 03 0 00 00000   696,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   696,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 03 0 01 99990 240 696,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 03 0 02 00000   25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 03 0 02 99990 240 25,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   365,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 03 0 00 71520 240 365,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 04 12 06 0 00 00000   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых 

рабочих мест 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 06 0 01 99990 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       965,66 

Благоустройство 05 03     965,66 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 
05 03 09 0 00 99990   965,66 
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   600,00 

Освещение улиц поселения 05 03 09 1 01 00000   600,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 1 01 99990 240 600,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   365,66 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 09 2 01 00000   20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 20,00 

Благоустройство территории 05 03 09 2 02 99990   40,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 99990 240 40,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 03 09 2 03 00000   11,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 03 99990   11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 99990 240 11,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием территории 05 03 09 2 04 00000   294,66 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   294,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 294,66 

Образование 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 9 00 50000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 

Культура, кинематография  08       21,10 

Культура 08 01     21,10 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   21,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 99 9 00 60000 240 21,70 

Социальная политика 10       10,10 

Пенсионное обеспечение 10 01     10,10 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   10,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 10,10 

Физическая культура  и спорт 11       0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 99 9 00 70000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 
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Всего расходов:         5 534,80 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2016 год"                                                                                                                                                              

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2016 год  

      

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 04 0 00 00000             280,00  

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 04 0 00 99990 01             20,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 00 99990 01 13           20,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 99990 01 13 240         20,00  

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 04 0 02 00000 01 13         148,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13         148,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 99990 01 13 240       148,00  

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 04 0 03 00000 01 13         112,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13         112,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240       112,00  

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 05 0 00 00000 01 13   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 05 0 01 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 05 0 01 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 99990 01 13 240 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 05 0 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 05 0 02 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 99990 01 13 240 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 05 0 03 00000 01 13   0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 05 0 03 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 99990 01 13 244 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 08 0 00 00000 01 13   0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 08 1 00 00000 01 13   0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 08 0 01 99990 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 08 0 01 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 01 13 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 08 0 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 08 0 02 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 01 13 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 08 0 03 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 08 0 03 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 99990 01 13 240 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 00 00000 01 13   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 08 2 01 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 01 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 99990 01 13 240 0,00 

Внедрение программно - целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 08 2 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 02 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 99990 01 13 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 08 2 03 00000 01 13   0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 03 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 03 99990 01 13 240 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 08 2 04 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 04 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 04 99990 01 13 240 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13             4,00  

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 0 00 00000 01 13             4,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13             4,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 99990 01 13 240           4,00  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 02 0 00 99990               25,30  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 0 00 99990 03 10           25,30  

Обеспечение пожарной безопасности 02 0 00 99990 03 10           25,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 03 10 240         25,30  

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 03 0 00 00000 04 09         721,00  

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 03 0 00 00000 04 09         721,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 0 00 99990 04 09         721,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 99990 04 09 240       696,00  

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 03 0 02 00000 04 09           25,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 02 99990 04 09           25,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 99990 04 09 240 25,000 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 06 0 00 00000 04 12   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 06 0 01 99990 04 12   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 06 0 01 99990 04 12   0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 99990 04 12 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 06 0 02 99990 04 12   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 06 0 02 99990 04 12   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 99990 04 12 244 0,000 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020годы" 09 0 00 99990 05 03         965,66  

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03         600,00  

Освещение улиц поселения 09 1 01 00000 05 03         600,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 1 01 99990 05 03         600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240       600,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 09 2 00 99990             365,66  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 09 2 01 00000 05 03           60,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 01 99990 05 03           20,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240         20,00  

Благоустройство территории 09 2 02 99990 05 03           40,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 02 99990 05 03           40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 99990 05 03 240         40,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 00000 0503             11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 03 99990 05 03           11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 99990 05 03 240         11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 09 2 04 00000 05 03         294,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 04 99990 05 03         294,66  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240       294,66  

Всего расходов:            1 995,96  

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 47 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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       1. Внести  в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286 изменения, дополнив пункт 2 статьи 25 абзацем 

следующего содержания: 

        «Решением Совета депутатов сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

решением Главы администрации сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения 

на текущий финансовый год и плановый период». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

        Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 

 Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 48 

«О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 2 квартал 

2016 года» 

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
                 1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на 2 квартал 2016 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                 
 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 2 квартал 2016 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

депутата 

Место приема Дата и время 

приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского сельского поселения 07.04.2016 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского поселения 14.04.2016 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского поселения 22.04.2016 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского сельского поселения 11.05.2016 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского сельского поселения 20.05.2016 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского сельского поселения 22.05.2016 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского сельского 31.05.2016 

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского сельского поселения  08.06.2016 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского поселения 17.06.2016 

15.00-17.00 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 49 

«Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2015 году» 

Заслушав отчет аудитора Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района Беляевой О.Б. о работе 

Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2015 году 

 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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         1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в  2015 года 

(прилагается). 

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

 

       Глава сельского поселения  Т.В. Павлова 

 

 

 

 

                                                   

Отчет 

о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района   за 2015 год 

 

Общие сведения и основные итоги работы 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии Мошенского муниципального района (далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Думы 

Мошенского муниципального района от 26.09.2011 № 93. 

Контрольно-счетной комиссией заключено соглашение с Калининским сельским поселением о передаче 

полномочий на 2015 год по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

В представленном отчете отражены итоги деятельности в 2015 году, результаты контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий, направленных на совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в 

Калининском сельском поселении. 

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной комиссии на 2015 год.  

Задачи и полномочия Контрольно-счетной комиссии: 

1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Калининского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом 

Калининского сельского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Калининскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Калининского сельского 

поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Калининского сельского  

поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения и Главе Калининского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, областными законами, Уставом Калининского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Калининского сельского поселения. 

    В течение 2015 года исполнено 21 экспертно-аналитическое мероприятие и 1 контрольное мероприятие: 

      - экспертиза 7 проектов решения «О внесении изменений в бюджет Калининского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

      - внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2014 год; 

      - проверка отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2014 год; 

      - проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года; 

     - экспертиза  проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год; 

     - анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении; 

     - анализ Положения о земельном налоге; 

     - контрольное мероприятие   по вопросу законности и результативности использования  средств дорожного фонда 

Новгородской области, муниципального дорожного фонда за период 2014 года  и текущий период 2015 года; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=100370
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    - в связи с переходом к  формированию бюджета на программной основе, проводилась работа по экспертизе  

муниципальных программ, результаты которых нашли отражения в 8 заключениях.  

       В ходе экспертиз проектов нормативных актов анализировались вопросы соблюдения норм и требований 

бюджетного законодательства, сбалансированности бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ расходных 

частей бюджетов.        

  При проверке Администрации Калининского сельского поселения, как главного распорядителя бюджетных средств, в 

нарушение п.11.4 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Калининского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Калининского сельского поселения, 

последние изменения в показатели бюджетной росписи внесены 29.12.2014 года, в Порядке установленный срок – не 

позднее 25 декабря текущего финансового года.        

    В 2015 году в Калининском сельском поселении проводилось контрольное мероприятие по вопросу законности и 

результативности использования  средств дорожного фонда Новгородской области, муниципального дорожного фонда за 

период 2014 года  и текущий период 2015 года, общий объем проверенных средств:    1 870,9 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,        Федеральным законом от 08.11.2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения  от 

28.11.2013 № 202  «Об утверждении  Положения о муниципальном дорожном фонде Калининского сельского поселения» 

создан дорожный фонд Калининского сельского поселения. 

При анализе положения о дорожном фонде установлено:   

- в Положении не отражены вопросы контроля за использованием средств муниципального дорожного фонда сельского 

поселения.     

В  нарушение п.4 ст.17 Федерального закона  № 257-ФЗ на территории Калининского сельского поселения  не 

проводилась   оценка технического и  транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их 

соответствия требованиям технических регламентов в виду отсутствия  измерительного оборудование, приборов, 

передвижных лабораторий, имеющих свидетельство о поверке. 

Постановлением Администрации сельского поселения от 25.03.2015 № 235  утверждено Положение о 

муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

Калининского сельского поселения. 

Планы проведения проверок Администрацией сельского поселения на 2014 и 2015 годы не разработаны, акты 

проверок за 2014 год и текущий период 2015 года не представлены, следовательно, в 2014 году и текущем периоде 2015 

года проверки по использованию дорог не проводились. 

При проверке муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы» установлено следующее: 

- ожидаемые результаты муниципальной Программы  не в полной мере соответствует приоритетам и целям социально-

экономического развития сельского поселения,  и  идут в разрез с мероприятиями муниципальной программы. 

Контрольно-счетной комиссией выставлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, соответствующие меры приняты по всем  представлениям. 

    Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий регулярно представлялась 

председателю Советов депутатов и   Главе Калининского сельского поселения. 

  Информационные материалы о работе Контрольно-счетной комиссии размещены на официальном сайте 

Администрации Мошенского муниципального района. 

______________________ 

 

  
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.02.2016 № 50 

«О принятии к осуществлению органами местного самоуправления Калининского сельского поселения части 

полномочий органов местного самоуправления Мошенского муниципального района по решению вопроса 

местного значения "формирование и содержание муниципального архива, включая хранение фондов поселений" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Органам местного самоуправления Калининского сельского поселения принять от органов местного 

самоуправления Мошенского муниципального района  часть полномочий по формированию и содержанию 

муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в части хранения, учета и использования 

документов, образовавшихся в деятельности Кабожского и  Калининского, сельских Советов и их исполкомов, а 

также Администраций Кабожского и  Калининского   сельсоветов, действовавших на территории вновь образованного 

Калининского сельского поселения. 

2. Сумма субвенций, предоставляемых  в бюджет Калининского сельского поселения из бюджета Мошенского 

муниципального района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 65 тыс. 

рублей. 
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3. Администрации Калининского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией Мошенского 

муниципального района о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения. 

4. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.02.2016 № 51 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутатов Совета депутатов 

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

представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" 

 

        В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов  Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутатов Совета депутатов Калининского 

сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Калининского сельского поселения и представления этих  

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

        2. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

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

 

Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова  

 

 

Порядок  

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

замещающих муниципальные должности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения и 

членов их семей на официальном сайте Калининского сельского поселения и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
 

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  депутатов Совета депутатов Калининского 

сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Калининского сельского поселения и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации (далее - Порядок),  устанавливаются обязанности Совета 

депутатов Калининского сельского поселения по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутатов Совета депутатов  

Калининского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

сети Интернет по адресу: http://www.Kalininckoe.ru  (далее официальный сайт) и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 

должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из таких объектов; 

2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, 

замещающему муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения,  его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность депутата Совета депутатов 

Калининского сельского поселения,  его  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

http://www.kalininckoe.ru/
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муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего 

муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную 

должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицу, замещающему муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 

2 настоящего Порядка за весь период замещения лицом муниципальной должности депутата Совета депутатов 

Калининского сельского поселения,  замещение которой влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 

сайте Калининского сельского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи.  

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается Председателем Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. 

6. Председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения:  

6.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность депутата Совета депутатов Калининского 

сельского поселения,  в отношении которого поступил запрос; 

6.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации обеспечивает  предоставление ему сведений,  указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования несёт в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными. 

__________________ 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.02.2016 №18 

«О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального контроля в Калининском 

сельском поселении и перечня должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля» 

 

В соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 « 246-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ « О защите прав 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 29.01.2016 № 7-2-

2016Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Положение о порядке осуществления муниципального контроля в Калининском сельском поселении, 

утвержденное постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 22.02.2013 № 24 дополнить  

п. 2.6.3 следующего содержания; 

« п.2.6.3. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства 

1. Если иное не установлено п. 2  п.2.6.3 , с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 

consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D326FC728EBFF852B56D65F529D297EB2E99AE983D8EE72DDBF226D3D134E7DH6a1M


Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 36 

 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в п. 1 настоящей статьи лиц ранее было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет,  

орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять 

решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по 

основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными 

законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения 

плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится 

информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в  орган муниципального контроля 

заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, 

что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей статьи. 

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 

обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 

соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством 

Российской Федерации. 

4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы  орган муниципального 

контроля обязан с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об 

отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного 

взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Должностные лица, органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны 

разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В 

случае представления должностным лицам  органа муниципального контроля при проведении плановой проверки 

документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, и при отсутствии оснований, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 

соответствующий акт. 

6. Положения настоящей статьи применяются в отношении видов  муниципального контроля, вопросы 

организации и осуществления которых регулируются настоящим Федеральным законом, за исключением: 

1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального 

государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности; 

2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса 

опасности; 

3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории; 

4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами; 

7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 

7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20  Федерального закона от 26.08.2008 № 

294-ФЗ 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                             Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №19 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»» 
 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 03.06.2015 № 57  

«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка». 

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

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                               Т.В. Павлова 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее Административный регламент), 
является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения 
(далее Администрацией поселения), физическими и юридическими лицами (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления земельных участков. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

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

  Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174572, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок,  

ул.Молодежная, д.3 

  Телефон/факс: 8(81653) 61-324, 8(81653) 61-491 

 Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

 Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-491 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которым заключено соглашение о взаимодействии(далее - МФЦ): Новгородская область, с.Мошенское, ул.1 мая, 

д.15 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Российская Федерация, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 мая, д.15 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-53) 61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: 

 График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник с 8.00 до17.00 

Вторник с 8.00 до17.00 

Среда с 8.00 до17.00 

Четверг с 8.00 до17.00 

Пятница с 8.00 до17.00 

Суббота выходной день 
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Воскресенье выходной день 

Перерыв на обед с 13.00 до14.00 

Предпраздничные дни на 1 час короче 

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

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  
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Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» (далее муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  
           2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

предварительного согласования предоставления (отказе в предварительном согласовании предоставления)  земельного 

участка находящегося в муниципальной собственности. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи 

заявления и документов. 

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

предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 

44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 
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Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  

Областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» ("Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N18, 30.04.2015); 

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 Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения. 

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 заявление о предоставлении земельного участка  в 

собственность, в пользование на условиях аренды, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 

по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту); 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 

и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 

и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

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

юридическое лицо; 

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо 

личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 

и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 
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выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровая выписка о земельном участке; 

 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

 выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровая выписка о земельном участке; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из 

государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровая выписка о земельном участке. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по 

каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в отделе управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление 

Росреестра по Новгородской области) рабочее место п. Хвойная  (Приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту).  

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет запрашивает  выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлен самостоятельно выписки из ЕГРП о правах на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в отделе управления Федеральной службы 

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

Новгородской области)   (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

2.7.4. В случае если заявителем не представлен самостоятельно выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок, то по каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа 

запрашивает его в  отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области)   (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.7.5. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
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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 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) изъятие земельных участков из оборота; 

6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд; 

7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной  

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

муниципальной услуги 

Не имеется. 

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

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

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

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

получении результата предоставления таких услуг 

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

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

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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: 
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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 муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 

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 
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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 (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». 

2.18.3. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) подготовка решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 3 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической 

возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя 

руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати 

пяти) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление  муниципальной услуги. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по 

инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте 

2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных 

данных, заявителю в течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган возвращается 

заявление заявителю с указанием причины возврата. 

3.3.4. Результат административной процедуры – возврат заявления заявителю. 

3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 10 (десять) дней. 
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3.4. Административная процедура – подготовка решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является соответствие заявления и представленных документов 

требованиям пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Специалист готовит проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, который передается  на подпись Главе поселения. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) дней. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

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

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

предоставления муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования для предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования  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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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

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

актами муниципального образования; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 
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должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа 

(Главе муниципального образования); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 
Приложение №1 

         к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

1.  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 -  08.30-17.30 

 пятница -  08.30-14.30 

 суббота -  09.00-15.00 

 воскресенье - выходной день. 

 

2. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 
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 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

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

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru  

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

                     к Административному регламенту 

Блок-схема 

предоставления Администрацией Калининского сельского поселения муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» 

Прием заявления от заявителя  

Уполномоченным органом  

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления в  

Уполномоченном органе 

 

 

 

  

Издание постановления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 

 

 

Приложение № 3 

                                                            к Административному регламенту 

  

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

Главе Калининского сельского поселения 

_______________________________ 

       

                  (Ф.И.О., наименование заявителя) 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                            (адрес проживания, место нахождения)                   

                                                                     телефон________________________ 

                                                                                                     __________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                      ______________________________________________ 

                                        (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Заявление 

 

      Прошу предварительно согласовать предоставление в (собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование) земельного участка, расположенный: 

_______________________________________________________________________(местоположение, адрес земельного 

участка) 

_______________________________________________________________________площадью_______________кадастровы

й номер земельного участка (в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
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Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости") 

для____________________________________________________________________                            (цель предоставления 

земельного участка) 

______________________________________________________________________, реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом, основание предоставления земельного участка без проведения торгов. 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации.  

 

Дата: 

Подпись 

Приложение № 4  

к Административному регламенту  

Согласие на обработку персональных данных 
Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации _____________ 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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ сельского поселения письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №20 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 
 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 

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

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

 

Глава сельского  поселения                                                                                                                           Т.В. Павлова        

consultantplus://offline/ref=A0EE72D6BA9BBC4F333BCFE0CD2F4557C6F0498E967186A3C8E456E757K6y9I
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО 

НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ, ПРАВА АРЕНДЫ, ПРАВА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента  

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 

(далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения) и гражданами, юридическими лицам (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги по 

прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена»  (далее муниципальная услуга)  являются: 

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

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения 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) 61-491, 8(81653) 61-998 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81667)53-732  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.pgu.novreg.ru. 

Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»), с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с.Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

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

Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы ГОАУ «МФЦ»: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30,  суббота с 09.00 до 15.00. Выходной 

день- воскресенье. 

        График работы Уполномоченного органа:  

Понедельник с 8.00 до17.00 

Вторник с 8.00 до17.00 

Среда с 8.00 до17.00 

Четверг с 8.00 до17.00 

Пятница с 8.00 до17.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Перерыв на обед с 13.00 до14.00 

Предпраздничные дни на 1 час короче 

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

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.pgu.novreg.ru./
mailto:i.n.voroncova@novreg.ru
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 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 
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Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

           2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

прекращения (отказе в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, находящегося в муниципальной собственности. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

  постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения,  права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком; 

отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения,  

права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу не позднее 30 (тридцати)  дней со дня  

предоставления документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии  с подпунктом 2.6.1  настоящего 

Административного регламента возложена на заявителя.           

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

предоставлением муниципальной услуги  
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 

4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, 

№ 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289); 

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

муниципальных услуг» («Российская газета", № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,206,№ 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 24 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

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 Калининского сельского поселения. 
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  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 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту); 

копию свидетельства о смерти (в случае смерти арендатора  и отсутствия  наследников,   желающих воспользоваться  

правом аренды);  

копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, если они не находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, и если  право на 

такой  земельный  участок в соответствии  с законодательством Российской Федерации признается  возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП;  

для юридических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, если они не находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, и если  право на 

такой  земельный  участок в соответствии  с законодательством Российской Федерации признается  возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП;  

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 

действующего от имени учредителя органа на отказ от права пользования земельным участком. 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

для физических лиц: 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа 

местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком 

земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую выписку о 

земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

 для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа 

местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком 

земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую выписку о 

земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно копии документов, необходимых в 

соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает: 
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для физических лиц: 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из поземельной книги о правах на земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о переходе права на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из поземельной книги о правах на земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о переходе права на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации в сети Интернет (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 слуги являются: 

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо наличие 

документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

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

истолковать их содержание; 
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выявление недостоверных сведений, послуживших основанием  включения в список получателей земельных 

участков. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

Не имеется. 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

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 соответствующем журнале Уполномоченным органом. 

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

технической возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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: 
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а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. 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.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

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. 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 (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». 

2.18.3. 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. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;  

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) формирование и направление межведомственных запросов и проведение обследования земельного участка; 
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4) издание постановления Администрации сельского поселения  о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком, либо отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного срочного пользования земельным участком; 

5) подготовка соглашения о расторжении договора аренды земельного участка;  

6) направление постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком или отказа в прекращении прав на земельный участок. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в 

Уполномоченный орган на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 

(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) и  документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного 

органа. 

3.2.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение1 (одного)  рабочего дня со дня регистрации заявления 

рассматривает его и направляет специалисту для исполнения. 

3.3.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе 

заявителя, на предмет соответствия их установленным законодательством и настоящим Административным регламентом 

требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие предоставленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2 

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

заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке 

представленных документов. 

3.3.7. Время выполнения административной процедуры 4 (четыре) рабочих дня. 

 3.4 Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов и 

проведение обследования земельного участка 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

Основанием  для проведения обследования земельного участка является заявление о прекращении права в связи с 

демонтажем объекта или с неиспользованием земельного участка. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение одного (одного) 

рабочего дня со дня устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов, в управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

Результаты обследования земельного участка оформляются актом обследования земельного участка. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов. 
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3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи)  рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – издание постановления Администрации сельского поселения о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования права пожизненного наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельным участком. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации 

сельского поселения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком либо подготовке отказа в прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельным участком, является полный пакет документов. 

3.5.2.  Специалист  готовит проект постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 

права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком, 

который передается  на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.5.3. Постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком подписывает,  отказ в  

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельным участком подписывает руководитель Уполномоченного органа. 

3.5.4. Результат административной процедуры – постановление  Администрации поселения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в  прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным 

участком. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры в течение 19 (девятнадцати) дней. 

3.5.6. В случае, если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, Уполномоченный орган в недельный срок со дня принятия решения о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком  обращается в межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинского районам Управление 

федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

Росреестра по Новгородской области) для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.5.7. В случае если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, право аренды не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или право пожизненного наследуемого владения земельным участком направляется заявителю. 

3.6. Административная процедура – заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 

участка.  
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке соглашения о расторжении договора 

аренды (Приложения №4 к настоящему Административному регламенту), является издание постановления о 

прекращении права аренды земельного участка. 

3.6.2. Специалист  готовит соглашение о расторжении договора аренды (Приложения №4 к настоящему 

Административному регламенту) и направляет его заявителю. 

3.6.3. Специалист  дополнительно извещает заявителя о возможности заключения соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка (Приложения №4 к настоящему Административному регламенту) с использованием 

телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи. 

3.6.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка (Приложения №4 к настоящему Административному регламенту), или направление 

заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры в течение 3 (трех) дней с даты принятия постановления о 

прекращении прав на земельный участок. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования  для предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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

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

актами муниципального образования; 
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения. 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

            

      Приложение №1 

                   к Административному регламенту  
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Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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 -  08.30-17.30 

 пятница -  08.30-14.30 

 суббота -  09.00-15.00 

 воскресенье - выходной день. 

 
2. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности» 

Прием заявления от заявителя 

Уполномоченным органом 

 

 

 

Рассмотрение заявления 

в Уполномоченном органе 

                                            

 

 

 

 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

                                                  Руководителю Уполномоченного органа 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                                                              (Ф.И.О., наименование заявителя) 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                         (адрес проживания, место нахождения) 

                                                                                                            

                                                           телефон_________________________ 

                                                                                                         

                                                            ________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                                                     

                                 ______________________________________________ 

                                  (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Заявление 

 

      Прошу прекратить право (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды, 

безвозмездного пользования) на земельный участок, расположенный: 

__________________________________________________________________(местоположение, адрес, целевое 

использование) 

__________________________________________________________________площадью _______________, 

предоставленный для ___________________________________________________               (цель предоставления 

земельного участка) 

_____________________________________________________________________, в 

связи___________________________________. 

(указать причину отказа от земельного участка) 

Приложения: 

1.________________________________________________; 

2.________________________________________________; 

3.________________________________________________ 

 

Дата: 

 

Подпись: 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Издание постановления е о прекращении права 

на земельный участок либо подготовка отказа в 

прекращении прав на земельный участок 

Подготовка соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка 
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Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации _____________ 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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ сельского поселения письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту  

 

Форма соглашения  

о расторжении договора аренды земельного участка 

«_____» ________ г.                                                                                                                   д.Новый Поселок 

  

Стороны: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения  

зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу __.__.____ № RU ____________),  именуемая в дальнейшем Арендодатель в лице Главы 

Калининского сельского поселения _______________________,  действующей на основании  Устава Калининского 

сельского поселения,   с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, 

_________________________________, с другой стороны, заключили соглашение (далее по тексту - Соглашение) о 

нижеследующем: 

Стороны решили расторгнуть договор аренды земельного участка от ______ № ______. 

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает земельный участок площадью _____ кв.м. с кадастровым 

номером __________, местоположение: ____________________, в связи с принятием Администрацией Калининского 

сельского поселения  постановления от _________ № ______. 

2. Соглашение одновременно является актом приема-передачи. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

4.  Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых выдан Арендатору, второй хранится у 

Арендодателя, третий передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области.  

5. Юридические адреса сторон: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Муниципальное образование  

________ сельского поселения 

Индекс ____, населенный пункт ______, 

Новгородская обл., 

ул. ________, д._____ 

ИНН __________ 

Руководитель Уполномоченного органа __________________ 

АРЕНДАТОР: 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №21 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» 

         

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 

безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» 

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

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

 

Глава сельского  поселения                                                              Т.В. Павлова        

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО 

НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ, ПРАВА АРЕНДЫ, ПРАВА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента  

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского 

сельского поселения и гражданами, юридическими лицам (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности»  (далее муниципальная услуга)  являются: физические лица 

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

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся за 

предоставлением муниципальной услуги с заявлением в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения 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, 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

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

491 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
../../../../Сергеева/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 66 

 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

      2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

прекращения (отказе в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

  постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения,  права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком; 

отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения,  

права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Администрация сельского поселения предоставляет муниципальную услугу не позднее 30 (тридцати)  дней 

со дня  предоставления документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии  с подпунктом 2.6.1  

настоящего Административного регламента возложена на заявителя.           
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 

44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, 

№ 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289); 

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

муниципальных услуг» («Российская газета", № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,206,№ 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 24 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

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 Калининского сельского поселения. 

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 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту); 

копию свидетельства о смерти (в случае смерти арендатора  и отсутствия  наследников,   желающих 

воспользоваться  правом аренды);  

копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, если они не находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, и если  право на 

такой  земельный  участок в соответствии  с законодательством Российской Федерации признается  возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП;  

для юридических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, если они не находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, и если  право на 

такой  земельный  участок в соответствии  с законодательством Российской Федерации признается  возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП;  

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 

действующего от имени учредителя органа на отказ от права пользования земельным участком. 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

для физических лиц: 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа 

местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

 для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 
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копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа 

местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно копии документов, необходимых в 

соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает: 

для физических лиц: 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из поземельной книги о правах на земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о переходе права на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о 

таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) либо кадастровую 

выписку о земельном участке в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из поземельной книги о правах на земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок в Боровичском отделе управления Федеральной 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

выписку из ЕГРП о переходе права на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения в Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту); 

выписку из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации в сети Интернет (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
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2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 слуги являются: 

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо наличие 

документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

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

истолковать их содержание; 

выявление недостоверных сведений, послуживших основанием  включения в список получателей земельных 

участков. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

Не имеется. 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 

Не имеются. 

  

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

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 соответствующем журнале Уполномоченным органом. 

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

технической возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 
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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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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 уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. 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 муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 
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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 (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) 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. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;  

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) формирование и направление межведомственных запросов и проведение обследования земельного участка; 

4) издание постановления Администрации сельского поселения о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком, либо отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного срочного пользования земельным участком; 

5) подготовка соглашения о расторжении договора аренды земельного участка;  

6) направление постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком или отказа в прекращении прав на земельный участок. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в 

Уполномоченный орган на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 

(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) и  документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя председателя Уполномоченного 

органа. 

3.2.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. После регистрации, заявление с  предоставленными  документами направляется на рассмотрение 

руководителю Уполномоченного органа.  

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления 

рассматривает его и направляет начальнику отдела управления, распоряжения и продажи муниципальных земельных 

участков (далее Отдел). Начальник Отдела определяет специалиста Отдела ответственным исполнителем по данному 

обращению. 
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3.3.4. Специалист сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по 

инициативе заявителя, на предмет соответствия их установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие предоставленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2 

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

заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке 

представленных документов. 

3.3.7. Время выполнения административной процедуры 4 (четыре) рабочих дня. 

  

3.4 Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов и 

проведение обследования земельного участка 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

Основанием  для проведения обследования земельного участка является заявление о прекращении права в связи с 

демонтажем объекта или с неиспользованием земельного участка. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение одного (одного) 

рабочего дня со дня устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов, в управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

Результаты обследования земельного участка оформляются актом обследования земельного участка. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи)  рабочих дней. 

 

3.5. Административная процедура – издание постановления Администрации муниципального района о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования права пожизненного наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельным участком. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации 

муниципального района о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком либо подготовке отказа в 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельным участком, является полный пакет документов. 

3.5.2. Специалист сельского поселения готовит проект постановления о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельным участком, который передается на согласование начальнику Отдела, затем заместителю 

председателя Уполномоченного органа, начальнику отдела архитектуры и градостроительства, затем руководителю 

Уполномоченного органа, затем в отдел правового обеспечения и контроля для проведения правовой антикоррупционной 

экспертизы,  

3.5.3. Постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком подписывает Глава 

сельского поселения,  отказ в  прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком подписывает Глава 

сельского поселения.  
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3.5.4. Результат административной процедуры - постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным 

участком либо отказ в  прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры в течение 19 (девятнадцати) дней. 

3.5.6. В случае, если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, Уполномоченный орган в недельный срок со дня принятия решения о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком  обращается в Боровичский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) для государственной 

регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

3.5.7. В случае если право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, право аренды не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или право пожизненного наследуемого владения земельным участком направляется заявителю. 

 

3.6. Административная процедура – заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 

участка.  
 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке соглашения о расторжении договора 

аренды (Приложения №4 к настоящему Административному регламенту), является издание постановления о 

прекращении права аренды земельного участка. 

3.6.2. Специалист сельского поселения готовит соглашение о расторжении договора аренды (Приложения №4 к 

настоящему Административному регламенту) и направляет его заявителю. 

3.6.3. Специалист сельского поселения дополнительно извещает заявителя о возможности заключения 

соглашения о расторжении договора аренды земляного участка (Приложения №4 к настоящему Административному 

регламенту) с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи. 

3.6.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка (Приложения №4 к настоящему Административному регламенту), или направление 

заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры в течение 3 (трех) дней с даты принятия постановления о 

прекращении прав на земельный участок. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

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

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
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отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 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 области, 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

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

актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе сельского поселения. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

_______________________ 

Приложение №1 

к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 
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Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

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

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

_________________________________ 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности» 

 

 

Прием заявления от заявителя 

Уполномоченным органом 

 

 

 

Рассмотрение заявления 

в Уполномоченном органе 

                                            

 

 

 

 

                                         Формирование и направление            

                                          межведомственных запросов 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

Руководителю Уполномоченного органа 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                       (Ф.И.О., наименование заявителя) 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

             (адрес проживания, место нахождения) 

 

                                                                                      телефон_____________________ 

                                                                                      

                                                                                       (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                      ________________________ 

                                            (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Заявление 

 

      Прошу прекратить право (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды, 

безвозмездного пользования) на земельный участок, расположенный: 

_______________________________________________________________________(местоположение, адрес, целевое 

использование) 

________________________________________________________________________площадью _______________, 

предоставленный для ________________________________  (цель предоставления земельного участка) 

____________________, в связи___________________________________. 

(указать причину отказа от земельного участка) 

Приложения: 

1.________________________________________________; 

2.________________________________________________; 

3.________________________________________________ 

 

Дата: 

Подпись 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

Издание постановления е о прекращении права 

на земельный участок либо подготовка отказа в 

прекращении прав на земельный участок 

Подготовка соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка 
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не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ муниципального района письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту  

 

Форма соглашения  

о расторжении договора аренды земельного участка 

 
«_____» ________ г.                                                                                                                   ______________ 

Стороны: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения 

зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области 

06.08.2010 № RU 535020002010001), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы Калининского сельского 

поселения, действующего на основании Устава  с одной стороны, и ________________________, именуемый в 

дальнейшем Арендатор, _________________________________, с другой стороны, заключили соглашение (далее по 

тексту - Соглашение) о нижеследующем: 

6. Стороны решили расторгнуть договор аренды земельного участка от ______ № ______. 

7. Арендатор передает, а Арендодатель принимает земельный участок площадью _____ кв.м. с кадастровым 

номером __________, местоположение: ____________________, в связи с принятием Администрацией Калининского 

сельского поселения  постановления от _________ № ______. 

8. Соглашение одновременно является актом приема-передачи. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

10.  Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых выдан Арендатору, второй хранится у 

Арендодателя, третий передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области.  

     11.Юридические адреса сторон: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Муниципальное образование  

________________________ 

Индекс ____, населенный пункт ______, 

Новгородская обл., 

ул. ________, д._____ 

ИНН __________ 

Руководитель Уполномоченного органа 

__________________ 

АРЕНДАТОР: 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №22 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги « Присвоение  адреса 

объекту адресации, изменение, аннулирование адреса»» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности 

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

Калининского сельского поселения      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса». 

         2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.06.2015 № 

69 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

« Присвоение адреса объекту адресации, изменение аннулирование адреса» 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                               Т.В. Павлова 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги  по 

присвоению адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между   Администрацией Калининского сельского поселения и  физическими, 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по  присвоению почтовых адресов новым объектам, 

подтверждению почтовых адресов существующим объектам и получению новых  адресов  взамен ранее выданных 

почтовых адресов, аннулирование адреса объекта адресации. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адресов» (далее муниципальная услуга) являются:  

 физические лица; 

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

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления); 

 лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) правом хозяйственного ведения; 

б) правом оперативного управления; 

в) правом пожизненно наследуемого владения; 

г) правом постоянного бессрочного пользования, 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги 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. 

От имени  собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель 

таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с 

заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на 

подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     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, 

consultantplus://offline/ref=433B72C188202D6BAC17AE67BA28B2018BB3109721174EBC1D233559974A7E06B0157B56B24FE33346hCG
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ул. Молодежная, д.3 

Телефон/факс:8(81653)61-324,61-998 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
../../../../Сергеева/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми 

и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование 

адресов». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

Администрация  Калининского сельского поселения 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

присвоения адреса объекту адресации, изменению, аннулированию  адресов. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) 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 решением 

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  
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постановление Администрации  Калининского сельского поселения о присвоении почтового адреса новому 

объекту  капитального строительства (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства), 

земельному участку, зданию, сооружению, помещению;  

постановление Администрации Калининского сельского поселения об уточнении фактического местоположения 

земельного участка;  

постановление Администрации Калининского сельского поселения об аннулировании адреса объекта адресации 

и  присвоении нового адреса объекту капитального строительства, (завершенного строительством, объекту не 

завершенного строительства), земельному участку, зданию, сооружению, помещению взамен ранее выданного; 

справка о подтверждении существующего почтового адреса объекта капитального строительства;  

решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации или   аннулировании его адреса; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 18 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, обязанность по представлению которых в соответствии  с пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента возложена на заявителя.  

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 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, 

ст.3822, "Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета",      № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017, "Российская газета", N 165, 01.08.2007, 

"Парламентская газета", N 99-101, 09.08.2007); 

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

муниципальных услуг" («Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 

31, 02.08.2010, ст.4179, «Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября №1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №146н «Об утверждении 

форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

 Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, 

необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требования к формату таких 

документов в электронной форме («Официальный интернет портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 

06.02.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 10.02.2014, № 6, ст.586); 

 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  Калининского сельского поселения сельских поселений. 

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

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

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

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае присвоения адреса новому 

объекту капитального строительства (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства), 

земельному участку, зданию, сооружению, помещению:   

1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического 

лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, 

в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC1AFF10752ABE8FD99D9C8CmDTCF
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
http://www.pravo.gov.ru/
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6) копия документа, подтверждающего наличие  объекта капитального строительства (технический паспорт, 

справка органов БТИ, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта). 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае подтверждения 

существующего почтового адреса объекта:   

1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего  личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

4) копия документа,  удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического 

лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, 

в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на   объект адресации;   

7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недвижимости (договор застройки, домовая 

книга и т.п.), имеющие разночтения. 

2.6.3. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае аннулирования адреса 

объекта адресации и  присвоении нового адреса объекту капитального строительства, (завершенного строительством, 

объекту не завершенного строительства), земельному участку, зданию, сооружению, помещению взамен ранее 

выданного: 

1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего  личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического 

лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического 

лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на   объект адресации; 

7) копия технического паспорта на объект адресации; 

8) документы, в которых содержатся сведения о прежнем адресе объекта  недвижимости (договор застройки, 

домовая книга и т.п.); 

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят  с учета (в случае аннулирования адреса объекту 

адресации). 

2.6.4. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае уточнения местоположения 

земельного участка: 
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего  личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического 

лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, 

в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

6) выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном участке; 

7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недвижимости, находящегося на данном 

земельном участке (договор застройки, домовая книга и т.п.) или о местоположении земельного участка, имеющие 

разночтения с выпиской из государственного кадастра недвижимости о земельном участке; 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним (далее  выписка из ЕГРП) о правах на земельный 

участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный 

участок; 
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2) выписка из ЕГРП о правах на объект капитального строительства или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объект капитального строительства; 

3) копия технического паспорта на объект адресации; 

4) копия разрешения на строительство объекта капитального строительства (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию; 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 

вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию 

одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 

образованием одного и более новых объектов адресации); 

8) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости, запрашиваемых сведений по объекту 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации); 

9) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование 

одного и более объекта адресации; 

10) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории (в случае присвоения земельному участку адреса). 

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно копии документов, необходимых в 

соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, Уполномоченный орган запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия:  

1) выписку из ЕГРП  о правах на земельный участок (Управление Росреестра по Новгородской области) 

(Приложение №1 к настоящему Административному регламенту); 

2) выписку из ЕГРП  о правах на объект капитального строительства (Управление Росреестра по Новгородской 

области) (Приложение №1 к настоящему Административному регламенту). 

3) документ, подтверждающий кадастровый номер здания, строения, жилого (нежилого) помещения, 

присвоенный после 01.01.2013. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента 

документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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) непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4  настоящего Административного   регламента; 

2) документы, представленные заявителем, не соответствуют требо-ваниям пунктов 2.6.1-2.6.4  настоящего 

Административного регламента; 

3) представление документов ненадлежащим лицом; 

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

истолковать их содержание. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

2.14.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

обеспечивается при наличии технических возможностей с помощью региональной государственной информационной  

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Рабочие кабинеты 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. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица комитета должно обеспечивать ему возможность свободного входа и 

выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

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

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 
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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. 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

предоставления  муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных 

местах, на стендах в Администрации муниципального района.  

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

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

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему административному регламенту) на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Калининского сельского поселения  и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.17.3. 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. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) регистрация заявления в Уполномоченном органе; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – регистрация заявления в Уполномоченном органе 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной 
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государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного 

органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответствующем журнале.  

           3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 

(двадцати пяти) минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в Отделе 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченный 

орган является направление заявления с соответствующими  резолюциями и представленными документами в 

Уполномоченный орган для работы. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по 

инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6. 

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

заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается об 

имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – прием документов в работу  на предоставление муниципальной 

услуги 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (двух) рабочих дней. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия               в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня выявления не представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган  направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.4.5. В случае  поступления в Уполномоченный орган  ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия соответствующего 

решения в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет 

заявителя о получении такого ответа, с предложением представить в течение  15 (пятнадцати) рабочих дней  со дня  

направления  уведомления такие документ  и (или) информацию. 

3.5. Административная процедура - подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги, 

либо подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.5.1. Началом административной процедуры  по подготовке постановления о предоставлении муниципальной 

услуги, либо по подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

 3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10.2. настоящего Административного регламента  специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления  

о предоставлении муниципальной  услуги и направляет его на согласование и проведения правовой антикоррупционной 

экспертизы.   

3.5.3. Постановление подписывает Глава сельского поселения.   



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 88 

 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2. 

специалист Уполномоченного органа готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

3.5.5. Результат административной  процедуры – предоставление муниципальной услуги, либо направление 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 (десяти) рабочих дней.  

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

 

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

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

муниципальной услуги 

 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования ________ для предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования ________ 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования ________; 

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

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

актами муниципального образования ________; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации _________ муниципального района, курирующему 

работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации __________ муниципального района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе __________ муниципального района. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба 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.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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.  
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5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 

жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами  

Калининского   

сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.10.1. 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. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

________________________ 

               Приложение № 1 

к Административному регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 
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1. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела)  устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 

листов в оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица ________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления, 

органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации - городов федерального значения или 

органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, уполномоченного 

дата "__" ____________ ____ г. 
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законом субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов) 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

Количество образуемых земельных участков  

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участков  

Кадастровый номер земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных участков  

Кадастровый номер объединяемого земельного 

участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участков (за 

исключением земельного участка, из которого 

осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, из которого Адрес земельного участка, из которого осуществляется 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 93 

 

осуществляется выдел выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые 

перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного участка, который 

перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

<2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строительства (реконструкции) 

в соответствии с проектной документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления 

государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 

строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 

Наименование объекта строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной документации указывается в 

соответствии с проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 
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  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помещений  

Кадастровый номер объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего 

пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 
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Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской Федерации  

Наименование муниципального района, 

городского округа или внутригородской 

территории (для городов федерального значения) 

в составе субъекта Российской Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского района 

городского округа 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной 

структуры 

 

Наименование элемента улично-дорожной сети  

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства 

 

Тип и номер помещения, расположенного в 

здании или сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в 

отношении коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 

части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 

3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, 

ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6B157363EBg326K
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6Bg125K
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6Bg125K
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Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 

местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии): 
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 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) 

объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

  Направить почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 

адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, удостоверяющий вид: серия: номер: 
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личность:    

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 

местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) 

(для иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 

органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 

государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  

  

-------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

        

   Приложение № 3 

к Административному регламенту 
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ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 
                                             ______________________________ 

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя 

                                               (представителя) заявителя) 

                                             ______________________________ 

                                                 (регистрационный номер 

                                                 заявления о присвоении 

                                                объекту адресации адреса 

                                              или аннулировании его адреса) 

 

Решение 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

от ___________ N __________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 

и дата выдачи документа, 

___________________________________________________________________________ 

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; 

полное наименование, ИНН, КПП (для 

___________________________________________________________________________ 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 

(для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________, 

почтовый адрес - для юридического лица) 

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему 

(нужное подчеркнуть) 

объекту адресации ________________________________________________________. 

(вид и наименование объекта адресации, описание 

___________________________________________________________________________ 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 

о присвоении объекту адресации адреса, 

___________________________________________________________________________ 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя 

об аннулировании его адреса) 

___________________________________________________________________________ 

в связи с _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(основание отказа) 

Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления,   органа 

государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации 

___________________________________                         _______________ 

(должность, Ф.И.О.)                                    (подпись) 

 

 

М.П. 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0E310BE17BAD245534C858B249176ACE4B6B157361E9g32AK
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               Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 
 

 

 

 

                                

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                            

                        

 

 

 
                     Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

 Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________   

                (Ф.И.О) 

__________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом, 

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. 

Прием заявления Уполномоченным органом 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  

  

Подготовка постановления о присвоении почтового адреса новому 

объекту  капитального строительства, об уточнении фактического 

местоположения  

земельного участка, о присвоении нового  адреса  

объекту капитального строительства взамен ранее  

выданного, справки о подтверждении существующего почтового адреса 

объекта капитального строительства или подготовка решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

  

Выдача заявителю документов 

  

Рассмотрение заявления  в Уполномоченном органе 
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Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

             (подпись)                      (Ф.И.О) 

 

________________________ 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №23 

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации 

Калининского сельского поселения» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности 

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

Калининского сельского поселения    

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения. 

         2. Постановление от 24.05.2012 № 67 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги "Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском  сельском поселении" считать утратившим силу. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                                       Т.В. Павлова 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 

назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения (далее административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации Калининского 

сельского поселения (далее муниципальная услуга). 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают граждане Российской Федерации, 

замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы в период после 24 октября 1997 года, 

муниципальные должности категории "А" в период до 27 июля 2007 года в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения, при наличии у них стажа муниципальной службы не менее 15 лет, при условии 

выхода на трудовую пенсию по старости (инвалидности), если они замещали должности муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением, при наличии стажа, дающего право на назначение пенсии 

за выслугу лет, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, 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 соответствующими 

полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения организационного отдела Администрации Калининского сельского поселения (далее – 

Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175450, 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 Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.pgu.novreg.ru. 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются распоряжением 

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

информационном стенде. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.pgu.novreg.ru./
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ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. 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; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части информирования, 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 официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде. 
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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: 

уведомление об определении пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Приложение № 6 к настоящему 

административному регламенту); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 7 к настоящему 

административному регламенту). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем документы и на основании решения 

Комиссии не позднее 30 дней со дня подачи заявления и представления необходимых документов направляет заявителю 

уведомление о принятом решении (в случае отказа в оказании муниципальной услуги заявителю направляется 

письменное уведомление с указанием причин отказа).  

2.4.2. Организация перечисления денежных средств производится ежемесячно с 5 по 15 число каждого месяца. 

2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и 

регистрации заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пунктах 2.6. настоящего административного 

регламента. 

 

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

предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 

445); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3451); 

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

муниципальных услуг», ("Российская газета", № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

("Российская газета", № 47, 07.03.2007); 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(Российская газета", № 247, 20.12.2001); 

областным законом от 07 марта 2008 года № 268-ОЗ «Об исчислении стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих в Новгородской области» ("Новгородские ведомости", № 28, 12.03.2008); 

решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 27.05.2011 № 102 «О Порядке назначения, 

выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Калининском сельском поселении» бюллетень. 

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 предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

1) заявление по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту; 

2) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу заявителя, открытый в отделении банка 

Российской Федерации, и копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу; 

3) доверенности, в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги уполномоченным лицом. 

2.6.2. По собственной инициативе заявитель или его уполномоченный представитель дополнительно может 

представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе направить заявление и копии прилагаемых документов (информацию) в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если активна кнопка «Получить услугу». В 

противном случае, на указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к 

нему документ в электронном виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении 

экранной формы на портале государственных услуг.  

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
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2.7.1. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган документы, которые 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления и государственной власти: 

1) копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки с указанием периодов работы (службы) в 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, предусмотренных Реестром муниципальных должностей 

Новгородской области, Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, иных периодов работы 

(службы), включаемых в стаж муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении 

стажа муниципальных служащих; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального служащего в 

соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов  Калининского сельского поселения о денежном 

содержании для муниципальных служащих, рассчитанном в соответствии с разделом 5 Порядка назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Калининском сельском поселении; 

3) справку из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по старости (инвалидности), о 

размере страховой части получаемой трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности в 

соответствии с федеральными законами; 

4) решение  Администрации Калининского сельского поселения об установлении стажа муниципальной службы. 

2.7.2. Документы,  указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1. настоящего административного регламента, 

запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в Отделе ПФ РФ 

в Мошенском районе Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Боровичском районе Новгородской области (межрайонное) в случае, если указанные документы заявителем не 

представлены самостоятельно. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных документов не является  основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

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

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги. 

1) нахождение гражданина на государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, государственной 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной 

должности, муниципальной должности муниципальной службы, а также избрание на выборную должность в органы 

государственной власти Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации со дня замещения одной из 

указанных должностей; 

2) получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципальные должности, денежного 

содержания (среднего заработка) либо доплат до уровня прежнего денежного содержания (заработной платы) при 

увольнении или прекращении полномочий в случаях, установленных областным законодательством и уставами 

муниципальных образований в части, касающейся предоставления социальных гарантий; 

3) помещение гражданина в социальное учреждение на полное государственное обеспечение; 

4) вступление в силу в отношении гражданина обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя; 

3) представление документов, не подтверждающих право назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации Калининского 

сельского поселения. 

4) наличие стажа на муниципальной службе менее 15 лет; 

5) замещение должности муниципальной службы менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением; 

6) наличие стажа муниципальной службы менее 25 лет в случае увольнения с должностей муниципальной 

службы по соглашению сторон до достижения муниципальным служащим возраста, дающего право на трудовую пенсию 
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в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», при достижении права на 

пенсию за выслугу лет по достижению необходимого возраста; 

7) нахождение на муниципальной (государственной гражданской) службе, замещение муниципальных 

должностей и государственных должностей; 

8) получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципальные должности, денежного 

содержания (среднего заработка) либо доплат до уровня прежнего денежного содержания (заработной платы) при 

увольнении или прекращении полномочий в случаях, установленных областным законодательством и уставами 

муниципальных образований в части, касающейся предоставления социальных гарантий; 

9) назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10.3. Основаниями для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет получателям муниципальной услуги: 

1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

2) установление ежемесячного пожизненного содержания или иного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения; 

3) назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) смерть получателя; 

5) назначение ежемесячной доплаты к пенсии, установленной для государственных гражданских служащих 

Новгородской области, государственных гражданских служащих иных субъектов Российской Федерации или 

муниципальных служащих. 

2.10.4. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется 

гражданину, подавшему соответствующее заявление, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня принятия 

такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.5. Граждане 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 

2.11.1. Не предусмотрен. 

 

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

взимания 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. 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. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления заявления 

и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, на предоставление муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе . 

2.14.2.  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». 

В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления 

проводит проверку комплектности представленных документов и валидности электронной подписи, которой подписаны 

заявление и прилагаемые электронные документы. При необходимости, специалист формирует запрос на недостающие 

документы через систему межведомственного электронного взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить 

требуемую информацию (запрос Ф-сведений и Р-сведений). 

Проверка валидности электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств электронной 

подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи 

также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.  

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 
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2.15.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

2.15.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарным 

правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в 

экстренных случаях.  

Помещения для приема граждан оборудуются средствами пожаротушения и системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, 

оборудуются информационным стендом. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении, нормативные 

правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных 

носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования). 

2.15.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы столами, 

стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах 

предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета и наименования Уполномоченного органа.  

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были 

видны и читаемы. 

2.15.5. 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. 

 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами 

общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, 

обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 

настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких 

исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе при наличии технических возможностей с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

2.17.2. 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». 

2.17.3. 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. 

 

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

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

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с документами от заявителя в Уполномоченном органе; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление межведомственных запросов; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) выплата пенсии за выслугу лет заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления с документами от заявителя в Уполномоченном органе 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме либо при наличии технических возможностей с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», является обращение заявителя с заявлением на предоставление муниципальной услуги и представлением 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за учет входящей и исходящей документации, регистрирует заявление в 

соответствии с пунктом 2.14 настоящего административного регламента и передает его на рассмотрение Главе 

Калининского сельского поселения. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления с документами и направление 

документов Главе Калининского сельского поселения на рассмотрение. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры составляет половину рабочего дня. 

 

3.3. Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление межведомственных запросов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры, является регистрация заявления в Уполномоченном 

органе и направление заявления от заявителя со всеми приложенными документами Главе Калининского сельского 

поселения для наложения резолюции. 

3.3.2. Глава Калининского сельского поселения налагает на заявление соответствующую резолюцию и 

направляет его в Уполномоченный орган для дальнейшей работы. 

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям, установленным 

законодательством и настоящим административным регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

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

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не заполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

3.3.4. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2.7.1. настоящего 

административного регламента, документы запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 
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межведомственного взаимодействия в отраслевых органах Администрации Калининского сельского поселения, имеющих 

статус юридического лица в течение одного рабочего дня. 

Отраслевые органы Администрации Калининского сельского поселения, имеющие статус юридического лица в 

течение пяти рабочих дней направляют ответ на запрос. 

Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1. настоящего административного регламента, запрашиваются 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в Отделе ПФ РФ в Мошенском 

районе Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Боровичском районе 

Новгородской области (межрайонное). 

Отдел ПФ РФ в Мошенском районе Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Боровичском районе Новгородской области (межрайонное) в течение пяти рабочих дней предоставляет 

ответ на межведомственный запрос. 

3.3.5. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги.  

3.3.6. Время выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) дней. 

 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

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

на предоставление муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выносит 

сформированный пакет документов на заседание комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим (далее - Комиссия). 

3.4.3. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. В соответствии с протоколом заседания Комиссии готовится проект распоряжения о предоставлении 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с Приложением 4 и 5 к 

настоящему административному регламенту. 

3.4.5. Результат административной процедуры – принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры составляет не более 4 (четырех) дней. 

 

3.5. Уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги заявителю (Приложение 6 настоящего 

административного регламента), или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 7 настоящего 

административного регламента) направляется специалистом Уполномоченного органа заявителю. 

3.5.3. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, приобщается к выплатному делу. 

3.5.4. Результат административной процедуры - направление заявителю уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать половину рабочего дня. 

3.6. Выплата пенсии за выслугу лет заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является направление копии распоряжения о 

предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Калининского сельского поселения, уполномоченный на 

выплату пенсии за выслугу лет (далее – орган, уполномоченный на выплату пенсии).  

3.6.2. Специалист органа, уполномоченного на выплату пенсии, в порядке делопроизводства формирует 

выплатной документ и направляет его в кредитное учреждение, расположенное по месту жительства заявителя, для 

перечисления денежных средств заявителю на указанный лицевой счет.  

3.6.3. Результат административной процедуры - выплата пенсии за выслугу лет заявителю. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры по выплате пенсии заявителю не должно превышать 10 

(десяти) дней ежемесячно в период с 5 по 15 число каждого месяца. 

3.6.5. Перерасчет пенсии за выслугу лет получателям муниципальной услуги производится в случаях: 

увеличения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности 

муниципальной службы на основании решения Думы Калининского сельского поселения об оплате труда в 

Администрации Калининского сельского поселения; 

изменения размеров трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральными 

законами. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

 

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

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

предоставления муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

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

предоставляющего муниципальную услуг, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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), 
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принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления 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 

Калининского сельского поселения, для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 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, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

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

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

правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 

жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.9. 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; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром. 

 

5.10. 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. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

Приложение 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,  

а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации 

 Калининского сельского поселения 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений территориальных органов 

федеральной власти и организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

__Отдел МФЦ Мошенского района 

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 область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

  Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

Отдел ПФ РФ в Мошенском районе 

Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Боровичском 

 районе Новгородской области (межрайонное) 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. Физкультуры, д.7 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. Физкультуры, д.7 

Телефон клиентской службы: 8(81653) 61-468 

Официальный сайт в сети Интернет: www.pfrf.ru 

понедельник с 08.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Мошенском районе Новгородской области устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по назначению,  

выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам,  

замещавшим муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по назначению, выплате  

и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,  

а также лицам, замещавшим муниципальные должности в  

Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрения заявления в Уполномоченном органе и 

направление межведомственных запросов 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

Уведомление заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

запросов 

Выплата пенсии за выслугу лет 

Принятие решения об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги 

запросов 

Уведомление заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

запросов 

http://www.pfrf.ru/
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №24 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения»» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности 

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

Калининского сельского поселения      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 95 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения» 

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

Глава сельского поселения                       

                                                                                                      Т.В. Павлова 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям информации по их письменному 

запросу информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения» (далее -Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению пользователям информации по их письменному запросу информации о 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения (далее муниципальная услуга). 

 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают пользователи информацией - граждане 

(физические лица), организации (юридические лица), общественные объединения, осуществляющие поиск 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация). 

Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного самоуправления, 

осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»  (далее – заявители). 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 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: 175450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, 

ул. Молодежная, д.3; 

Телефон/факс:8(81653)61-324/ 8(81653)61-491; 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

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

491. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
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Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.pgu.novreg.ru. 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи;  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются распоряжением 

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

информационном стенде. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

http://www.pgu.novreg.ru./
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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 должностных лиц, 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; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части информирования, 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 официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде. 

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 является: 

предоставление заявителю информации о деятельности Администрации в виде ответа на запрос, к которому 

прилагается запрашиваемая информация; 

ответ, в котором в соответствии с подпунктом 2.10.2.  настоящего Административного регламента, содержится 

мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 (тридцать) календарных дней со дня подачи запроса 

предусмотренного пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента. 
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2.4.2. Если запрос не относится к деятельности Администрации, то в течение семи дней со дня регистрации 

запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено 

предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю, 

направившему запрос. 

2.4.3. В случае если Администрация не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации, а данная 

информация находится в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи 

дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, направившему запрос. 

 

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, 26.01.2009, № 4, ст. 

445); 

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

муниципальных услуг», ("Российская газета", № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от  09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ("Российская газета", N 25 от 13.02.2009 

года); 

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

Российской Федерации» («Российская газета» № 95 от 05.05.2006). 

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 предоставления муниципальной услуги заявитель представляет письменный запрос о предоставлении 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения (приложение №3 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.2. Заявитель вправе направить запрос в электронной форме с использованием федеральной государственной 

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

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если активна кнопка «Получить услугу». В 

противном случае, на указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к 

нему документ в электронном виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении 

экранной формы на портале государственных услуг.  

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

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  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

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

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 

 

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:  
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содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Администрации; 

запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации; 

запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 

в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Администрацией,  проведении анализа 

деятельности Администрации или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой 

прав направившего запрос заявителя. 

 

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 

Не предусмотрен. 

 

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

взимания 

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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. 

 

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления в 

Уполномоченном органе . 

2.15.2.  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». 

В случае если заявитель направил запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 

специалист, ответственный за прием и регистрацию запроса, в течение 3 дней со дня поступления такого запроса поводит 

проверку валидности электронной подписи, которой подписан запрос. 

Проверка валидности электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств электронной 

подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи 

также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.15.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  

 

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. Вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

2.16.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарным 

правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в 

экстренных случаях.  

Помещения для приема граждан оборудуются средствами пожаротушения и системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.16.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, 

оборудуются информационным стендом. 

Настоящий Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении, нормативные 

правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных 

носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования). 
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2.16.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы столами, 

стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах 

предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета и наименования Уполномоченного органа.  

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были 

видны и читаемы. 

2.16.5. 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. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами 

общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, 

обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 

настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких 

исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом. 

 

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 форм 

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 при наличии технических возможностей с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

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

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

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация запроса в Уполномоченном органе; 

рассмотрение запроса Главой Калининского сельского поселения и направление его на рассмотрение 

исполнителям; 

рассмотрение запроса исполнителем, подготовка и согласование проекта письменного ответа заявителю; 

подписание и направление письменного ответа на запрос, с приложением запрашиваемой информации. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация запроса в Уполномоченном органе 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему запроса, поступившего от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме либо при наличии технических возможностей с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», является обращение заявителя с запросом на предоставление муниципальной услуги.  

3.2.2. Специалист, ответственный  за прием и регистрацию запросов в Уполномоченном органе, регистрирует 

запрос в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Административного регламента и передает его на рассмотрение Главе 

Калининского сельского поселения (далее – Глава сельского поселения). 

Если заявитель   в письменном запросе не указал почтовый адрес для направления ответа на запрос, а также 

свои фамилию и имя, а для запросов, поступивших в форме электронного документа -  фамилию, имя и  адрес 

электронной почты или  почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, работа с запросом не ведется и 

визой заведующего организационного отдела запрос списывается «в дело». 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация и направление запроса руководителю 

Администрации на рассмотрение. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры составляет половину рабочего дня. 

 

3.3. Рассмотрение запроса в Уполномоченном органе и направление его на рассмотрение исполнителям 

 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры, является регистрация запроса в Уполномоченном 

органе и направление запроса заявителя руководителю Администрации для наложения резолюции. 

3.3.2.  Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом запроса   направляет запрос на 

рассмотрение должностным лицам  в соответствии с компетенцией. 

Решение оформляется резолюцией, в которой Глава : 

определяет исполнителей и соисполнителей; 

формулирует поручения по рассмотрению запроса; 

устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       

ставит свою подпись и дату. 

3.4.3. Рассмотрение запроса и направление его на рассмотрение исполнителям осуществляется в течении 3 дней 

со дня регистрации запроса.       

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 

направление зарегистрированного запроса с резолюцией  Главы сельского поселения на рассмотрение 

исполнителям. 

 

3.5. Рассмотрение запросов исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных ответов 

заявителям 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю 

зарегистрированного запроса с резолюцией Главы сельского поселения. 

3.5.2. Исполнитель, которому поручено рассмотрение запроса, обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение запроса и: 

1) подготавливает проект письменного ответа заявителям по существу указанных в запросе вопросов. 

При запросе информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, 

опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос исполнитель 

может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 

запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на 

запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации 

ограничен.  

В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а 

остальная информация является общедоступной, исполнители обязаны предоставить запрашиваемую информацию, за 

исключением информации ограниченного доступа; 
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2) подготавливает проект письменного ответа заявителям оформленного на бланке Администрации сельского 

поселения о переадресации запроса в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к 

полномочиям, которых отнесено предоставление запрашиваемой информации (если запрос не относится к деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения); 

3) подготавливает проект письменного ответа заявителям на бланке Администрации сельского поселения  об 

отказе в предоставлении услуги и оставлении запроса без рассмотрения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2. 

настоящего Административного регламента. 

3.5.3. Результатом административной процедуры  является внесение Главе сельского поселения  на подпись 

согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю  на бланке Администрации сельского 

поселения по существу запрашиваемой информации, либо о переадресации запроса, либо  об отказе в предоставлении 

услуги и оставлении запроса без рассмотрения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего 

Административного регламента. 

 

3.6. Подписание письменных ответов  Главой сельского поселения и направление  ответов на запрос 

заявителям 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение Главе сельского поселения на 

подпись согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов заявителю. 

3.6.2.  Глава сельского поселения подписывает письменный ответ, в срок не более 2 рабочих дней.  

3.6.3. После подписания ответа Главой сельского поселения подлинник запроса, ответ и все материалы, 

относящиеся к запросу, передаются должностному лицу. 

3.6.4. Уполномоченные лица   в течение 1 рабочего дня с момента поступления подписанного Главой 

сельского поселения ответа осуществляют его регистрацию и направляют ответ, оформленный в виде письма 

Администрации сельского поселения, заявителю. 

3.6.5. Ответ на запрос вручается заявителю: 

при личном обращении непосредственно в Администрации сельского поселения  (Многофункциональном 

центре); 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе или по адресу электронной почты, указанному в 

запросе; 

в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является: 

подписание  письменного ответа  и направление ответа, к которому прилагается запрашиваемая информация 

заявителю; 

подписание письменного ответа заявителю о переадресации запроса в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации; 

 подписание  письменного ответа  и направление ответа заявителю об отказе в предоставлении услуги и  

оставлении запроса без рассмотрения. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

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

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

 

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

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

предоставления муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 
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Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

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

предоставляющего муниципальную услуг, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления 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 

Калининского сельского поселения, для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 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, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

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

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

правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
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5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

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: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе Калининского сельского 

поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром. 

 

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 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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Приложение 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление пользователям  

информацией по их запросу информации о деятельности Администрации  

Калининского сельского поселения" 

 
Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений территориальных органов 

федеральной власти и организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

__Отдел МФЦ Мошенского района 

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 область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

  Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

 "Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности 

 Администрации Калининского сельского поселения" 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Запрос заявителя 

 

Рассмотрение запроса в Уполномоченном органе и направление 

его на рассмотрение исполнителям 

  

Рассмотрение запросов 

исполнителями, подготовка и  

согласование проектов письменных 

ответов заявителям 

Направление 

запроса в 

соответствующий 

орган к 

полномочиям 

которого  

отнесено 

предоставление 

запрашиваемой 

информации 

 

Прием и регистрация запроса 

  

http://www.mfc53.novreg.ru/
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Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной  

услуги "Предоставление пользователям информацией по их запросу информации  

о деятельности Администрации Калининского сельского поселения" 
 

 В Администрацию Калининского сельского поселения 

от _____________________________________ 
                                         фамилия, имя, отчество (либо наименование организации,  

                   _______________________________________________________________________  

общественного объединения запрашивающих информацию) 

 

         проживающего по адресу: _________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

 

 

 

(Содержание запроса) 

 

Личная подпись и дата. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №25 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов» 
 

                В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ " О муниципальной службе 

Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 272- ФЗ " О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 

01.07.2010 № 821 " О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" Администрация Калининского сельского поселения 

Постановляет: 

            1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2010 № 77 « 

Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения», от 06.04.2012№ 36 «О внесении изменений в Порядок 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселения». 

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

 

Подписание письменных ответов руководителем Администрации и 

направление  ответов на запрос заявителям 

 

Отказ в предоставлении услуги 

и оставление запроса без 

рассмотрения 

 

Направление ответа заявителю 
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Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ  ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  АДМИНИСТРАЦИИ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в  

Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее -  комиссия), 

образуемая  в Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является: 

а) содействие Администрации поселения в обеспечении соблюдения  муниципальными служащими 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – муниципальные  служащие) ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

б) в осуществлении в  Администрации Калининского сельского поселения мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных  служащих, замещающих должности  

муниципальной  службы  в Администрации Калининского сельского поселения. 

5. Комиссия образуется  постановлением Администрации Калининского сельского поселения. Указанным актом 

утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

6.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссий решения. В состав комиссии входят:. 

а) заместитель Главы администрации поселения( председатель комиссии), специалист по кадровой работе 

Администрации поселения, другие специалисты Администрации поселения, определяемые Главой поселения; 

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной 

службой ( по согласованию). 

Глава поселения вправе принять решение о включении в состав комиссии: 

а) представителя общественного совета, образованного при Администрации Калининского сельского поселения в 

соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате 

Российской Федерации"; 

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Администрации Калининского сельского 

поселения; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Администрации 

Калининского сельского поселения. 

7. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положения, включаются в состав 

комиссии в установленном порядке по согласованию  с научными организациями и образовательными учреждениями 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным советом, образованным при 

Администрации Калининского сельского поселения, с общественной организацией ветеранов, созданной в 

Администрации Калининского сельского поселения, с профсоюзной организацией, действующей в установленном 

порядке в Администрации Калининского сельского поселения, на основании запроса Главы Калининского сельского 

поселения. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

8. Число членов комиссии, не замещающих должности  муниципальной  службы в Администрации Калининского 

сельского поселения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,  

и определяемые председателем комиссии два  муниципальных  служащих, замещающих в Администрации Калининского 

сельского поселения должности  муниципальной  службы,  аналогичные должности, замещаемые муниципальным  

служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие  муниципальные  служащие, замещающие должности  муниципальной  службы в Администрации 

Калининского сельского поселения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной  службы и 
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вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других  органов местного самоуправления; представители 

заинтересованных организаций; представитель  муниципального  служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 

менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства  муниципального  служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности  муниципальной  

службы в  Администрации Калининского сельского поселения , недопустимо. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 

до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление ответственным специалистом  в соответствии с Положением  о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы, и  

муниципальными служащими Новгородской области и соблюдения  муниципальными  служащими Новгородской 

области  требований к служебному поведению, утвержденным постановлением Новгородской областной Думой от 

25.04.2012 № 140-5 ОД, материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении  муниципальным  служащим недостоверных или неполных сведений; 

о несоблюдении  муниципальным  служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в Администрацию сельского  поселения в установленном порядке: 

обращение гражданина, замещавшего в  Администрации поселения  должность  муниципальной  службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы; 

заявление  муниципального  служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

заявление  муниципального  служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 

2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном 

банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 

его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление  муниципального  служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) представление руководителя  или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

муниципальным  служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции; 

г) представление  Главы сельского поселения  материалов проверки, свидетельствующих о представлении  

муниципальным  служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный орган 

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность  

муниципальной  службы  в  Администрации поселения , трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации поселения , при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
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анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается 

гражданином, замещавшим должность  муниципальной  службы в Администрации поселения, в подразделение кадровой 

службы Администрации сельского поселения. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с  

муниципальной  службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 

деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности  

муниципальной  службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 

организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 

выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы  Администрации поселения  по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 

которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта « б» настоящего Положения, может быть подано  

муниципальным  служащим, планирующим свое увольнение с  муниципальной  службы, и подлежит рассмотрению 

комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

17.  Уведомление, указанное в подпункте «д пункта 13 настоящего Положения, рассматривается подразделением 

кадровой службы Администрации сельского поселения, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 

о соблюдении гражданином, замещавшим должность  муниципальной  службы в  Администрации поселения, требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 

подразделением кадровой службы Администрации сельского поселения, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце 

втором подпункта « б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 13  настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения Администрации 

сельского  поселения имеют право проводить собеседование с  муниципальным  служащим, представившим обращение 

или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава поселения или  специально на то уполномоченный, 

может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 

направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 

20. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

государственного органа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных  

пунктами 21 и 22настоящего Положения; 

б) организует ознакомление  муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в  

кадровую службу Администрации сельского поселения  либо должностному лицу кадровой службы Администрации 

сельского поселения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 

результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте б пункта 10 

настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 

отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» 

пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на 

очередном (плановом) заседании комиссии. 

23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального  служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность  муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный  

служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения. 

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего 

Положения, не содержится указания о намерении муниципального  служащего или гражданина лично присутствовать на 

заседании комиссии; 

б) если  муниципальный  служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии 
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и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального  служащего или гражданина, замещавшего 

должность  муниципальной  службы в  Администрации сельского поселения (с их согласия), и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 

материалы. 

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 

в ходе работы комиссии. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 

1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 

1 Положения, названного в подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности. 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта  «а» п.13настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный  служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный  служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю   указать 

муниципальному  служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к  муниципальному  служащему конкретную меру 

ответственности. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в 

выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, и мотивировать свой отказ. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» п.13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления  муниципальным  служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления  муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению 

указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления  муниципальным  служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 

является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю  

применить к  муниципальному  служащему конкретную меру ответственности. 

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные  муниципальным  служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным  служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» п.13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете 
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отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю государственного органа применить к  муниципальному  служащему конкретную меру 

ответственности. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б»  пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным  служащим должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным  служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

государственному служащему и (или) руководителю  принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный  служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю  применить к муниципальному  служащему конкретную меру 

ответственности. 

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в  подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 13 настоящего 

Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 

27-34 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии. 

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 

принимает в отношении гражданина, замещавшего должность  муниципальной службы   в Администрации сельского 

поселения, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах 

органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного  подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает соответствующее решение. 

37. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов 

Администрации поселения, решений, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главе 

сельского поселения. 

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в  пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным 

голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 

ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

абзаце втором подпункта « б» пункта 13  настоящего Положения, для руководителя  носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта « б» пункта 13  

настоящего Положения, носит обязательный характер. 

40. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в государственный орган; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

41. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35073C1E93ABDCB06AEE9992C43t7r5M
consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35073C1EA31BACB06AEE9992C4375A1B458DB49BBtDr4M


Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 132 

 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

муниципальный  служащий. 

42. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе поселения, 

полностью или в виде выписок из него -  муниципальному  служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам. 

43. Глава сельского поселения  обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к  муниципальному  служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 

вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава 

сельского поселения  в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания комиссии. Решение Главы  оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)  

муниципального служащего информация об этом представляется Главе  для решения вопроса о применении к  

муниципальному  служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

45. В случае установления комиссией факта совершения  муниципальным  служащим действия (факта 

бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу  муниципального  

служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Администрации сельского 

поселения, вручается гражданину, замещавшему должность  муниципальной  службы в Администрации сельского 

поселения, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 

обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 

комиссии. 

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 

осуществляются  кадровой службой Администрации сельского поселения или должностным лицом, ответственными за 

работу по противодействию коррупции. 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 №26 

«Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрация Калининского сельского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 8 Указа Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Администрация 

Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальными служащими Администрация Калининского 

сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

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

 

Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 

 
Порядок 

 сообщения муниципальными служащими Администрация Калининского сельского поселения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  

может привести к конфликту интересов 
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1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения муниципальными служащими Администрации 

Калининского сельского поселения (далее - муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Уведомления представляются муниципальными служащими в кадровую службу  Администрации 

Калининского сельского поселения (далее – организационный отдел), который осуществляет их регистрацию в день 

поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее журнал уведомлений), 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.  

5. Уведомления, поступившие в кадровую службу , не позднее         3 рабочих дней со дня их регистрации 

передаются представителю нанимателя для рассмотрения вопроса о необходимости направления уведомления в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих Администрации Калининского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов (далее комиссия). 

6. По поручению представителя нанимателя кадровая служба  проводит предварительное рассмотрение 

уведомления, подлежащего направлению в комиссию.   

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица Администрации сельского поселения 

имеют право проводить собеседования с лицами, направившими уведомления,  получать от них письменные пояснения 

по изложенным в уведомлениях обстоятельствам и направлять за подписью представителя нанимателя запросы в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Новгородской 

области, иные государственные органы Новгородской области, органы местного самоуправления Новгородской области 

и заинтересованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений  кадровая служба Администрации сельского 

поселения осуществляет подготовку мотивированных заключений на каждое из уведомлений. 

7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомлений, представляются организационным отделом председателю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления уведомлений в организационный отдел в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 6 настоящего Порядка, уведомления, 

заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются 

организационным отделом председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в кадровую 

службу  в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. Указанный срок может быть продлен представителем 

нанимателя, но не более чем на 30 дней.  

8. Порядок рассмотрения уведомления комиссией осуществляется в соответствии с Порядком работы комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Администрация Калининского 

сельского поселения от 16.02.2016 № 25. 

9. Представителем нанимателя по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих 

решений: 

9.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт 

интересов отсутствует; 

9.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

9.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта 

интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего Порядка, представитель 

нанимателя принимает меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения и (или) 

рекомендует муниципальному служащему принять такие меры. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка, представитель нанимателя 

применяет к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

 

______________________________ 

 

                  Приложение № 1 

 к Порядку сообщения муниципальными служащими 

Администрации Калининского сельского поселения, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

consultantplus://offline/ref=235735D375C21997EC988524FB8C81BBE4348CF3E63602D410CF6C4481CE38AD25EAEE329B8E659FR530F
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к конфликту интересов 

Представителю нанимателя 

от  ______________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

________________________________________________ 

 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

__________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«  »  20  года    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (И.О. Фамилия) 

____________________________ 

 

 

 

                   Приложение № 2 

 
к Порядку сообщения муниципальными служащими 

Администрации Калининского сельского поселения, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

ЖУРНАЛ 

             регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных  

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

лица, направившего 

уведомление 

Содержание 

уведомления 

Фамилия, имя, 

отчество, должность и 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Дата направления уведомления в 

адрес представителя нанимателя с 

указанием фамилии,  

имени, отчества лица, направившего 

уведомление, его подпись 

1 2 3 4 5 6 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №27 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из реестра муниципального имущества» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности 

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

Калининского сельского поселения    

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « 

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

        2. Постановление от 24.05.2012 № 62 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги " Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» считать утратившим силу. 

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

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова   

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

 Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Мошенского муниципального района в лице  

Администрации Калининского сельского поселения и физическими или юридическими лицами (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с запросом, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения комитета: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 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 Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

График работы сельского поселения: 

 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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 

 

Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»), с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с.Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

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

Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы ГОАУ «МФЦ»: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30,  суббота с 09.00 до 15.00. Выходной 

день- воскресенье. 

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 комитета, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Мошенского муниципального района, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 комитета, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Калининского сельского поселения, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

комитета, ответственными за информирование.  

Специалисты комитета, ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями 

специалистов комитета, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения комитета, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие комитета, уполномоченные предоставлять муниципальную 

услугу и номера контактных телефонов;  

график работы комитета, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Калининского сельского поселения, МФЦ; 

адресе электронной почты комитета, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности комитета, 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 комитета (МФЦ), ответственными за 
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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 комитета. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем комитета. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах комитета, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

 Администрацией Калининского сельского поселения, 

МФЦ по месту жительства заявителя - 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 решением  

органа местного самоуправления, которое размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения, на 

информационном стенде Администрации сельского поселения. 

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  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

 выписка из реестра муниципального имущества (далее выписка); 

 письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации составляет не более 20 (двадцати) дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента. 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 138 

 

 

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

предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

ст.3301); 

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

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 27.07.2006); 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011    № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Российская газета», № 293, 28.12.2011); 

 Положением о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 14.02.2011 № 43;  

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 Мошенского муниципального района и Калининского сельского поселения. 

 

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 № 2 к 

настоящему Административному регламенту). 

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

1) для физических лиц: 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя (Приложение № 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. 

 

2.7. 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 

Отсутствуют. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

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

предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
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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 запрашиваемой заявителем информации в реестре муниципальной собственности. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Комитет 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 

 

Не имеется. 

 

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

взимания 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 

Не имеются. 

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 № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

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

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. Заявителю выдается расписка о получении заявления и документов, перечень которых указан в заявлении. 

2.15.4. 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». 

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 
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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 муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 

 

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 
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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 (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) 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. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги  Администрацией сельского поселения  включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем комитета; 

3) подготовка выписки или письменно отказа в предоставлении муниципальной слуги; 

4) выдача выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 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» является обращение заявителя в комитет с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

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; 

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. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке. 

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

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления руководителем комитета 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению  заявления  руководителем 

комитета является регистрация заявления в установленном порядке. 

2.3.2. Председатель комитета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации рассматривает 

поступившее заявление и определяет специалиста ответственным исполнителем по данному обращению, с наложением 

соответствующей резолюции. 

3.3.3. Заявление с соответствующей резолюцией и представленными документами направляются секретарю, 

который делает отметку в Журнале регистрации документов о том, кто назначен ответственным исполнителем по 

данному обращению и передает документы назначенному лицу для исполнения. 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 142 

 

3.3.4. Результат административной процедуры – поступление заявления с резолюцией председателя комитета и 

представленными документами лицу (начальнику или специалисту, ответственному за представление информации), 

назначенному ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех) дней с даты регистрации 

заявления. 

3.4. Административная процедура – подготовка выписки или письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке выписки или письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является поступление заявления с резолюцией председателя комитета и 

представленными документами лицу (начальнику или специалисту, ответственному за представление информации), 

назначенному ответственным исполнителем по данному обращению.   

 3.4.2. Начальник отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления передает заявление 

специалисту отдела, ответственному за представление информации, с соответствующей резолюцией. 

3.4.3. Специалист комитета, ответственный за представление информации, 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; 

возможность идентификации объекта по представленным в документах сведениям о месте его нахождения. 

 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 в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в комитет сообщается по телефону об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.5. Специалист комитета, ответственный за представление информации, готовит выписку из реестра 

муниципального имущества или письменный  отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет 

подготовленный документ на подпись руководителю комитета. 

 3.4.6. Результат административной процедуры – подготовленная выписка из реестра муниципального имущества 

или письменный  отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может превышать 7 (семи) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – выдача выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче выписки или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является подготовленная выписка из реестра муниципального имущества или письменный отказ в 

предоставлении  муниципальной услуги. 

3.5.2. После регистрации один экземпляр выписки из реестра муниципального имущества или письменный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги 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 комитете. 

 3.5.3. Результат административной процедуры – отправка по почте или выдача на руки заявителю 

(уполномоченному представителю заявителя) выписки из реестра муниципального имущества либо письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

           3.5.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней. 

 

 IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

комитета положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем комитета или лицом, 

его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя комитета 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 
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципального района или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета, предоставляющих муниципальную 

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

муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 

муниципального района. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Мошенского 

муниципального района, Калининского сельского поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Мошенского 

муниципального района, Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

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

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, Калининского 

сельского поселения; 

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

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

актами Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. 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 Калининского сельского поселения. 

Жалоба 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.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченным органом 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 области,  муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц сельского поселения, муниципальных служащих –Главе Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) комитета, должностного лица комитета либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 
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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 

 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица комитета 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) комитета, должностного лица комитета либо 

муниципального служащего; 

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

должностного лица комитета либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

  

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги  

 

1.  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 с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

В Администрацию Калининского сельского поселения 

 

от  __________________________  

                     (ФИО, наименование юр. лица)  

проживающего: _______________ 

_____________________________ 

контактный телефон____________ 

  

 

Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества на: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес места нахождения, характеристики позволяющие идентифицировать объект) 

 

Приложение: 

 

 

«___»_____________20______             __________________________ подпись  

 
 
 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации _____________ муниципального района 

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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ муниципального района письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки  

из реестра муниципального имущества» 

 

 

 

 

 

Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления руководителем Уполномоченного органа 
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                                                                            ______________________

Подготовка выписки или письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача выписки или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №28 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
               1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

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

разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава сельского  поселения                                                         Т.В. Павлова 

                                   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 

КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Калининского 

сельского поселения муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»  (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические 

лица. 

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 соответствующими 

полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении 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: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской 

район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3. 

Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

 

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

491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»), с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с.Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

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

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
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Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы ГОАУ «МФЦ»: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30,  суббота с 09.00 до 15.00. Выходной 

день- воскресенье. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

mailto:i.n.voroncova@novreg.ru
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или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

          2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

           МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1. Выдача постановления Администрации сельского поселения  об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования. 

2. Выдача постановления Администрации сельского поселения о внесении изменений в постановление 

Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования. 

3. Выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков 
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3. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления подуслуги "Внесение изменений в постановление Администрации сельского поселения  об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

муниципального образования»  составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

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 ("Российская газета", N 237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 06.10.2003 N 40 ст. 3822); 

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 29.07.2002, N 30, ст. 3018); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012   № 840 "О порядке подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 27.08.2012 N 35 ст. 4829); 

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, органов государственной власти Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения 

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 в Уполномоченный орган заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту, а также следующие документы: 

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление подписывается представителем заявителя 

(законным представителем). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит). 

3. Схема расположения земельного участка (1 экз. оригинал (на бумажном носителе, а также на диске или флэш-

носителе), подлежит возврату) (представляется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, .mid/mif, .цмм и на 

бумажном носителе). 

4. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (один из нижеперечисленных) (представляются при наличии): 

consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B43B916D3DF10DB610246A05B8d851J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B43B916C38FC0DB610246A05B8d851J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B434956738F20DB610246A05B881F8F86D872AE76FBEE175d058J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B434956738F20DB610246A05B881F8F86D872AE76FBEE175d058J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B434956738F20DB610246A05B881F8F86D872AE76FBEE175d058J
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- документ на здание, сооружение, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

- решение суда о правах на здание, сооружение (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит); 

- свидетельство о праве на наследство (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

5. Письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных 

земельных участков (представляется при образовании земельных участков в результате раздела исходного земельного 

участка) (1 экз. оригинал возврату не подлежит). 

6. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

земельном участке или земельных участках, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров (представляется, в случае если на земельном участке или земельных участках расположены здания, 

сооружения) (1 экз. оригинал возврату не подлежит). 

Для получения подуслуги «Внесение изменений в постановление Администрации об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 

образования» заявитель подает в Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, а также 

следующие документы: 

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление подписывается представителем заявителя 

(законным представителем). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит). 

3. Документ, подтверждающий обстоятельства, дающие право на внесение изменения в постановление 

Администрации  сельского поселения (один из нижеперечисленных): 

- решение суда (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

- решение филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Новгородской области (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит); 

- свидетельство о перемене имени или свидетельство о браке (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 

возврату не подлежит); 

- договор купли-продажи недвижимого имущества (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату 

не подлежит); 

- топографическая съемка земельного участка (уточненная) (1 экз., оригинал (на бумажном носителе, а также на 

диске или флэш-носителе), подлежит возврату) (представляется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, 

.mid/mif, .цмм и на бумажном носителе). 

Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг, определяется 

организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем следующими способами: 

- лично в Уполномоченный орган; 

- посредством почтового отправления; 

- через МФЦ. 

2.6.3. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента: 

- при личном обращении в Уполномоченный орган заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов, 

согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента; 

- при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через 

отделение почтовой связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи 

заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством; 

- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ представляются оригиналы и (или) копии документов, 

согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента. 

 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

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

для предоставления муниципальной услуги: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит). 
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2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

3. Кадастровые сведения на испрашиваемый земельный участок или земельные участки и смежные с ним 

земельные участки (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

4. Кадастровый паспорт здания, сооружения или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений (1 экз., 

копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (в случае, если на земельном участке или земельных 

участках расположены здания, сооружения). 

5. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке или земельных участках 

или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанные здания, 

сооружения (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

6. Выписка из ЕГРП о правах на образуемый земельный участок или земельные участки или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанный земельный участок или 

земельные участки (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

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

для предоставления подуслуги «Внесение изменений в постановление Администрации об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 

образования», которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит). 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

3. Кадастровые сведения на испрашиваемый земельный участок или земельные участки и смежные с ним 

земельные участки (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

4. Кадастровый паспорт здания, сооружения или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений (1 экз., 

копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (в случае, если на земельном участке или земельных 

участках расположены здания, сооружения). 

5. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке или земельных участках 

или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанные здания, 

сооружения (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

6. Выписка из ЕГРП о правах на образуемый земельный участок или земельные участки или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанный земельный участок или 

земельные участки (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

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. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является нахождение в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного 

участка, местоположение которого частично или полностью совпадает с местоположением земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к заявлению схемой расположение земельного участка. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1. Обращение, поступившее (в письменном виде) от заявителя, с просьбой о прекращении предоставления 

муниципальной услуги. 
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2. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 

которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 

решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек. 

4. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам. 

5. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории. 

6. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 

участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

7. Схема расположения земельного участка, подготовленная гражданином или юридическим лицом, расположена 

в границах населенных пунктов (в случае формирования земельного участка для проведения аукциона). 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует заявителю повторно обратиться за ее 

предоставлением после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

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

муниципальной услуги, не имеется. 

 

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

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

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

при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

 

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

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Уполномоченным органом 

Администрации  сельского поселения в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

соответствующем журнале. На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.  

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

наличии технических возможностей  с помощью региональной государственной  системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении  муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

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

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B43B916D3DF10DB610246A05B881F8F86D872AE569dB5EJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B43B916D3DF10DB610246A05B881F8F86D872AE769dB5BJ
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б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

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

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.  В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. Помещения, в которых предоставляется 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. 

 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

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

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

предоставления  муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных 

местах, на стендах в Администрации муниципального района.  

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 156 

 

 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

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

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Калининского сельского поселения  и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.17.3. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 

2) рассмотрение и принятие решения по заявлению. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 

3 к настоящему Регламенту. 

 

3.2. Прием и регистрация документов 

 

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги 

является поступление от заявителя Заявления и приложенных к нему документов в Администрацию Калининского 

сельского поселения . 

3.2.2. Представленные в Администрацию  Калининского сельского поселения        Заявление и документы 

направляются в Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента их поступления. 

3.2.3. Регистрация Заявления и документов в Уполномоченном органе осуществляется специалистом 

Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня с момента 

поступления такого Заявления и документов в Уполномоченный орган. 

3.2.4. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, ставит на 

Заявлении отметку с указанием номера входящего документа и передает руководителю Уполномоченного органа для 

резолюции. 

 

3.3. Рассмотрение и принятие решения по Заявлению 

 

3.3.1. Руководитель Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня регистрации Заявления и 

документов в Уполномоченном органе рассматривает их и выносит резолюцию, адресованную специалисту 

Уполномоченного органа.  

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 

одного дня со дня поступления Заявления: 

- рассматривает Заявление и документы; 

- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10 настоящего Регламента. 

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 

настоящего Регламента, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

в течение тридцати дней со дня поступления в Администрацию  Калининского сельского поселения Заявления и 

документов: 

- готовит проект постановления Администрации Калининского сельского поселения об отказе в утверждении 

схемы, содержащий все основания отказа; 

- обеспечивает согласование проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения в 

соответствии с Регламентом работы Администрации Калининского сельского поселения; 

- обеспечивает выдачу заявителю уведомления об отказе в утверждении схемы лично непосредственно в 

Уполномоченном органе в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного постановления либо направление 
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заявителю постановления Администрации Калининского сельского поселения об отказе в утверждении схемы на 

почтовый адрес, содержащийся в Заявлении, заказным письмом с уведомлением. 

3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 

Регламента, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 

тридцати дней со дня поступления в Администрацию Калининского сельского поселения Заявления и документов: 

- формирует и направляет межведомственный запрос для получения документов, указанных в пункте 2.7 

Регламента, в случае, если заявитель не представил их по собственной инициативе; 

- готовит проект постановления Администрации  Калининского сельского поселения об утверждении схемы; 

- обеспечивает согласование проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения в 

соответствии с Регламентом работы Администрации Калининского сельского поселения; 

- обеспечивает выдачу заявителю постановления Администрации Калининского сельского поселения об 

утверждении схемы лично непосредственно в Уполномоченном органе в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

данного постановления, либо направление заявителю указанного постановления Администрации Калининского сельского 

поселения на почтовый адрес, содержащийся в Заявлении, заказным письмом с уведомлением. 

3.3.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в случае 

принятия постановления Администрации  Калининского сельского поселения об утверждении схемы, в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня принятия указанного постановления обеспечивает его направление в Управление Росреестра по 

Новгородской области с приложением схемы, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

 

 IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

 

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

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

муниципальной услуги 

 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 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 области, 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

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

актами Калининского сельского поселения 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. 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. 
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Жалоба 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.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 

жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами  

Калининского сельского поселения,   а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения. 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.10.1. 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. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

_______________________ 

(a)  

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных  

подразделений территориальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление Росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,    ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями». 

_________________________ 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ) 

 

Главе администрации Калининского сельского поселения 

от __________________________________ 

(для граждан - фамилия имя, отчество, 

паспортные данные (заявителя или 

представителя заявителя) 

для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц - 

№ ИНН _______________________________ 

(адрес регистрации   контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу   утвердить   схему   расположения  земельного  участка  площадью 

________ кв.м, 

в кадастровом квартале 11:05: 

по адресу: ___________________________________________________ 

для_______________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

 

________________                   ____________________________________ 

(дата)                                (подпись/расшифровка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(перечень документов). 

 

____________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

 

 

                                      Главе администрации Калининского сельского поселения 

                                    от ____________________________________ 

                                        для юридических лиц полное название 

                                            в соответствии с учредительными 

                                        документами, юридический и почтовый 

                                    адреса, телефон, фамилия, имя, отчество 

                                             руководителя; Ф.И.О. заявителя 

                                               или представителя заявителя) 

 

                                         Для физических лиц, индивидуальных 

                                             предпринимателей - ИНН, адрес, 

                                                         контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения № _____ от 

_____________ земельный участок площадью ______ кв.м под кадастровым номером ________ 

    по адресу: ___________________________________________________ 

    В связи с _______________________________________________________ 

                                                                  (обоснование вносимых изменений) 

    ________________                   ____________________________________ 

         (дата)                                (подпись/расшифровка) 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    (перечень документов). 

                                       ____________________________________ 

                                              (подпись/расшифровка) 

 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 162 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
              │   Прием и регистрация заявления   │ 

              │    с прилагаемыми документами     │ 

              └──────────────────┬────────────────┘ 

                                 \/ 

              ┌───────────────────────────────────┐ 

              │    формирование и направление     │ 

              │    межведомственных запросов      │ 

              └─────────────────┬─────────────────┘ 

                                │ 

                                \/ 

         ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

         │  Рассмотрение заявления об утверждении и выдаче   │ 

         │     схемы расположения земельного участка или     │ 

         │земельных участков на кадастровом плане территории │ 

         └─────────┬──────────────────────────────┬──────────┘ 

                   \/                             \/ 

 ┌─────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ 

 │принятие решения о предоставлении│  │   принятие решения об отказе в   │ 

 │      муниципальной услуги       │  │   предоставлении муниципальной   │ 

 │                                 │  │               услуги             │ 

 └─────────────────┬───────────────┘  └──────────────────────────────┬───┘ 

                   │                                                 │ 

                   \/                                                │ 

       ┌───────────────────────┐                                     │ 

       │    подготовка схемы   │     ┌───────────────────────────┐   │ 

       │расположения земельного│     │    издание постановления  │   │ 

       │ участка или земельных │────>│       об утверждении      │   │ 

       │        участков       │     │    схемы  расположения    │   │ 

       └───────────────────────┘     │  расположения земельного  │   │ 

                                     │   участка или земельных   │   │ 

                                     │  участков на кадастровом  │   │ 

                                     │        плане территории   │   │ 

                                     └───────────────────────────┘   │ 

                                                                     │ 

                                                                     \/ 

                                   ┌───────────────────────────────────────────┐ 

                                   │Направление (вручение) заявителю результата│ 

                                   │   предоставления муниципальной услуги     │ 

                                   └───────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №29 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена»» 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» 

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

разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава сельского  поселения                                                     Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» 

(далее Административный регламент), является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Калининского сельского поселения, физическими и юридическими лицами (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) при установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, предоставленные:  

в постоянное (бессрочное) пользование;  

в пожизненное наследуемое владение;  

в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления), желающие использовать земельные участки на 

условиях сервитута для целей:  

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 

сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; проведения изыскательских работ;  

ведения работ, связанных с пользованием недрами, либо их уполномоченные представители.  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения  Администрации Калининского сельского поселения (далее - Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района, 

Новгородская область, 174450. 

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 Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653) 61-328. 

Адрес электронной почты для направления обращений:       i.n.voroncova@novreg.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 

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

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
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 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 
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Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» (далее муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части  установления 

сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который  не разграничена. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах;  

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории;  

3) постановление о заключении соглашения об установлении сервитута и подписанный проект соглашения об 

установлении сервитута (в случаях, если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка или в случае заключения соглашении об установлении сервитута на срок до трёх лет без проведения 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается 

данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 

государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута);  

4) решение об отказе в установлении сервитута в форме постановления администрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи 

заявления и документов. 

 

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

предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 

44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289); 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 166 

 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

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 Мошенского муниципального района, Калининского  сельского поселения. 

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 заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (Приложение 

№3) к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту); 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

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

юридическое лицо; 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в случае 

обращения за установлением сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо 

личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется). 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2; 

 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из 

государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 
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выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровая выписка о земельном участке или 

кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2, то по каналам межведомственного взаимодействия 

специалист Уполномоченного органа запрашивает его в  межмуниципальном отделе по Боровичскому, Мошенскому и 

Любытинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по 

Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту).  

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет запрашивает  выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлен самостоятельно выписки из ЕГРП о правах на земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, то 

по каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 

межмуниципальном отделе по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам  управления Федеральной службы 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, которые не вправе 

заключать соглашение об установлении сервитута;  

6) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с 

федеральными законами;  

7) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной  

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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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 

Не имеется. 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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; 
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фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. 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 муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 

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 (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) 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. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о заключении соглашения об установлении сервитута с прилагаемыми 

документами;  
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2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

3) выдача уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах;  

4) подготовка и выдача предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;  

5) выдача постановления о заключении соглашения об установлении сервитута;  

6) заключение соглашения об установлении сервитута;  

7) выдача постановления об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 3 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической 

возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя 

руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати 

пяти) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня регистрации заявления 

рассматривает его и направляет начальнику отдела управления, распоряжения и продажи муниципальных земельных 

участков (далее Отдел). Начальник Отдела определяет специалиста Отдела ответственным исполнителем по данному 

обращению. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура - формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение одного (одного) 

рабочего дня со дня устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов, в управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи)  рабочих дней. 

3.5. Административная процедура - выдача постановления об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче постановления об отказе в заключении 

соглашения об установлении сервитута является получения информации по итогам межведомственного взаимодействия. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа  осуществляет проверку полученных документов. 

В случае наличия основания для отказа в заключении соглашения об установлении сервитута, специалист 

Уполномоченного органа подготавливает проект постановления об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа , затем в отдел правового 

обеспечения и контроля для проведения правовой антикоррупционной экспертизы,  

3.5.3. Постановление об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута подписывает Глава 

сельского поселения. 

3.5.4. Результат административной процедуры - постановление об отказе в заключении соглашения об 

установлении сервитута.  

3.5.5. Время выполнения административной процедуры в течение 7 (семи) дней. 

3.6. Административная процедура - выдача уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или подготовка и выдача предложения о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории. 
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 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче уведомления о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или подготовке и выдаче предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории является отсутствие основания для отказа в заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа  подготавливает уведомление о возможности заключении 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах являются основанием 

для проведения работ за счет средств заявителя, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, 

в отношении которой устанавливается сервитут и государственного кадастрового учета части земельного участка, в 

отношении которой устанавливается сервитут, за исключением случаев установления сервитута в отношении всего 

земельного участка или достижения сторонами соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного 

участка, заключенного на срок до трех лет, без осуществления указанных действий. 

3.6.3. Результат административной процедуры - уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры в течение 10 (десяти) дней. 

3.7. Административная процедура - издание постановления о заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления о заключении 

соглашения об установлении сервитута является наличие оснований для заключения соглашения об установлении 

сервитута. 

3.7.2. Специалист Уполномоченного органа  подготавливает проект постановления о заключении соглашения об 

установлении сервитута, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа,  затем в отдел 

правового обеспечения и контроля для проведения правовой антикоррупционной экспертизы.  

3.7.3. Постановление о заключении соглашения об установлении сервитута подписывает  Глава сельского 

поселения. 

3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления о заключении соглашения об 

установлении сервитута. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры в течение 7 (семи) дней. 

3.8. Административная процедура - заключение соглашения об установлении сервитута. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению соглашения об установлении 

сервитута является издание постановления о заключении соглашения об установлении сервитута. 

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа  подготавливает проект соглашения об установлении сервитута, 

который передается на подпись Главе сельского поселения.  

Специалист Уполномоченного органа  после подписания соглашения об установлении сервитута, направляет 

заявителю для подписания подписанные проекты по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по желанию 

заявителя уведомляет его по телефону, указанному в заявлении о необходимости подписания проекта соглашения об 

установлении сервитута.  

После получения подписанного проекта соглашения об установлении сервитута заявитель обязан подписать 

указанное соглашение и передать два экземпляра подписанного соглашения в Уполномоченный орган не позднее чем 

через тридцать дней со дня его получения. 

3.8.3. Результат административной процедуры – заключение соглашения об установлении сервитута. 

3.8.4. Время выполнения административной процедуры в течение 2 (двух) дней. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 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 области, 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе сельского поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.    

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

_______________________ 
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Приложение №1 

к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лицустанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru  

 

 
 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №30 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

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

разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава сельского  поселения                                                     Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее 

Административный регламент), является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Калининского сельского поселения, физическими и юридическими лицами (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) при установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления), желающие использовать земельные участки на 

условиях сервитута для целей:  

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 

сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; проведения изыскательских работ;  

ведения работ, связанных с пользованием недрами, либо их уполномоченные представители.  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения  Администрации Калининского сельского поселения (далее - Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района, 

Новгородская область, 174450. 

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 Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653) 61-328. 

Адрес электронной почты для направления обращений:       i.n.voroncova@novreg.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 

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

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
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в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
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материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части  установления 

сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который  не разграничена. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах;  

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории;  

3) постановление о заключении соглашения об установлении сервитута и подписанный проект соглашения об 

установлении сервитута (в случаях, если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка или в случае заключения соглашении об установлении сервитута на срок до трёх лет без проведения 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается 

данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 

государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута);  

4) решение об отказе в установлении сервитута в форме постановления администрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи 

заявления и документов. 

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

муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 

44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 
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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 Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения. 

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 заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (Приложение 

№3) к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту); 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

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

юридическое лицо; 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в случае 

обращения за установлением сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо 

личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется). 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2; 

 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из 

государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 
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2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровая выписка о земельном участке или 

кадастровый паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2, то по каналам межведомственного взаимодействия 

специалист Уполномоченного органа запрашивает его в  межмуниципальном  по Боровичскому, Мошенскому и 

Любытинскому районам  управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по 

Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту).  

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет запрашивает  выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлен самостоятельно выписки из ЕГРП о правах на земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, то 

по каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 

межмуниципальном отделе по Боровичскому Мошенскому и Любытинскому  управления Федеральной службы 

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

Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, которые не вправе 

заключать соглашение об установлении сервитута;  

6) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с 

федеральными законами;  

7) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной  

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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 уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
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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 муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 

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 (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) 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. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о заключении соглашения об установлении сервитута с прилагаемыми 

документами;  

2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

3) выдача уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах;  

4) подготовка и выдача предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;  
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5) выдача постановления о заключении соглашения об установлении сервитута;  

6) заключение соглашения об установлении сервитута;  

7) выдача постановления об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 3 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической 

возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя 

руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати 

пяти) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня регистрации заявления 

рассматривает его. Начальник Отдела определяет специалиста Отдела ответственным исполнителем по данному 

обращению. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура - формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение одного (одного) 

рабочего дня со дня устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов, в управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи)  рабочих дней. 

3.5. Административная процедура - выдача постановления об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче постановления об отказе в заключении 

соглашения об установлении сервитута является получения информации по итогам межведомственного взаимодействия. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа  осуществляет проверку полученных документов. 

В случае наличия основания для отказа в заключении соглашения об установлении сервитута, специалист 

Уполномоченного органа  подготавливает проект постановления об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута, который передается на согласование  руководителю  Уполномоченного органа, затем должностному лицу  для 

проведения правовой антикоррупционной экспертизы,  

3.5.3. Постановление об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута подписывает  Главы 

сельского поселения. 

3.5.4. Результат административной процедуры - постановление об отказе в заключении соглашения об 

установлении сервитута.  

3.5.5. Время выполнения административной процедуры в течение 7 (семи) дней. 

3.6. Административная процедура - выдача уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или подготовка и выдача предложения о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории. 

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче уведомления о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или подготовке и выдаче предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории является отсутствие основания для отказа в заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа  подготавливает уведомление о возможности заключении 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о заключении 
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соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах являются основанием 

для проведения работ за счет средств заявителя, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, 

в отношении которой устанавливается сервитут и государственного кадастрового учета части земельного участка, в 

отношении которой устанавливается сервитут, за исключением случаев установления сервитута в отношении всего 

земельного участка или достижения сторонами соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного 

участка, заключенного на срок до трех лет, без осуществления указанных действий. 

3.6.3. Результат административной процедуры - уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры в течение 10 (десяти) дней. 

3.7. Административная процедура - издание постановления о заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления о заключении 

соглашения об установлении сервитута является наличие оснований для заключения соглашения об установлении 

сервитута. 

3.7.2. Специалист Уполномоченного органа  подготавливает проект постановления о заключении соглашения об 

установлении сервитута, который передается на согласование  руководителю Уполномоченного органа, затем  для 

проведения правовой антикоррупционной экспертизы.  

3.7.3. Постановление о заключении соглашения об установлении сервитута подписывает  Глава сельского 

поселения. 

3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления о заключении соглашения об 

установлении сервитута. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры в течение 7 (семи) дней. 

3.8. Административная процедура - заключение соглашения об установлении сервитута. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению соглашения об установлении 

сервитута является издание постановления о заключении соглашения об установлении сервитута. 

3.8.2. Специалист  Уполномоченного органа  подготавливает проект соглашения об установлении сервитута, 

который передается на подпись руководителю Уполномоченного органа.  

Специалист Уполномоченного органа  после подписания соглашения об установлении сервитута, направляет 

заявителю для подписания подписанные проекты по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по желанию 

заявителя уведомляет его по телефону, указанному в заявлении о необходимости подписания проекта соглашения об 

установлении сервитута.  

После получения подписанного проекта соглашения об установлении сервитута заявитель обязан подписать 

указанное соглашение и передать два экземпляра подписанного соглашения в Уполномоченный орган не позднее чем 

через тридцать дней со дня его получения. 

3.8.3. Результат административной процедуры – заключение соглашения об установлении сервитута. 

3.8.4. Время выполнения административной процедуры в течение 2 (двух) дней. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

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

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 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 области, 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

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

актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 
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5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе сельского поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами  

Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –  Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.   

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 

_______________________ 

(b)  
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Приложение №1 

к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

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

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru  
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Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности» 

 

Прием заявления от заявителя  

Уполномоченным органом  

 

 

 

 
                                                 Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

 

 

 

Формирование и направление  

межведомственного запроса 

 

 

Подготовка предложения о заключении соглашения об 

установлении сервитута либо постановления об отказе в 

заключении соглашения 

 

  

Издание постановления о заключении соглашения об 

установлении сервитута 

 

 

Заключение соглашения об установлении сервитута 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту  

  

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

 Руководителю Уполномоченного органа 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                             (Ф.И.О., наименование заявителя) 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                (адрес проживания, место нахождения)                                                                                                                                

телефон______________________________ 

                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                      ______________________________________________ 

                         (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

 

(c) З

а

я
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в

л

е

н

и

е 

      Прошу заключить  соглашение об установлении сервитута в отношении участка/части земельного участка (нужное 

подчеркнуть), находящегося в муниципальной собственности, расположенного: 

_________________________________________________________________(местоположение, адрес земельного 

участка) 

__________________________________________________________________лощадью_______________кадастровый 

номер земельного участка, для_______________ 

                                                                                                                                                                                    (цель 

установления сервитута) 

на___________________________________________ 

        (срок установления сервитута) 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации.  

 

Дата: 

                                                                                                                                                         Подпись: 

 

Приложение № 4  

к Административному регламенту  

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации  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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ муниципального района письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №32 

«Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 

АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

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

(далее Административный регламент), является регулирование отношений, возникающих между Администрацией  

Калининского сельского поселения, физическими и юридическими лицами (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 
 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

 Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450, 

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

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской  

район, д.Новый Поселок,  ул.Молодежная, д.3 

Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

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

491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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; 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 
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1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» (далее муниципальная услуга). 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрация   Калининского сельского поселения   

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги, запросов документов в рамках межведомственного взаимодействия (при условии заключения 

соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор на передачу в аренду земельного участка ; 

договор общего пользования на условиях аренды неделимым земельным участком с множественностью лиц на 

стороне арендатора; 

соглашение о присоединении к договору общего пользования на условиях аренды неделимым земельным 

участком с множественностью лиц на стороне арендатора; 

соглашение об установлении сервитута; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи 

заявления и документов. 

2.4.2. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и 

регистрации заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, Уполномоченным органом. 

2.4.3. В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, через Управление МФЦ по Мошенскому району на основании подписанного соглашения между 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг») и Уполномоченным органом, срок оказания услуги исчисляется со дня передачи Управлением 

МФЦ по Мошенскому району таких документов в Уполномоченный орган. 

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

муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 

44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 
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Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3594); 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  

Областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015);  

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 Мошенского муниципального района, сельских поселений. 

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 заявление о предоставлении земельного участка  в 

собственность, в пользование на условиях аренды, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 

по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9 к настоящему административному регламенту); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо 

помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо 

помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;  

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том 

числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность или в 

аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из 

документов, перечисленных выше; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо 

личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином 

государственном реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП); 
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копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право 

на данный земельный участок  в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том 

числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 

собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не 

следует из документов, перечисленных выше; 

сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном 

участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их 

кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

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

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если 

заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного 

реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

 выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если 

заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из 

государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если 

заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по 

каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в Боровичском 

отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской 

области (управление Росреестра по Новгородской области)  

2.7.2.В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет запрашивает  выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно: выписка из ЕГРП о правах на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
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запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, то по каналам межведомственного взаимодействия 

специалист Уполномоченного органа запрашивает его в межмуниципальном отделе по Боровичскому, Мошенскому и 

Любытинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по 

Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области) 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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 подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) изъятие земельных участков из оборота; 

6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд; 

7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной  

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

услуги 

Не имеется. 

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

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

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

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

результата предоставления таких услуг 

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 таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

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 
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предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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 уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. 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. Вход в здание 

Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 

пользование парковочным местом плата не взимается. 

 

2.17. 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. 
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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 Администарции Калининского сельского поселения.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации Калининского 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. 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. 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. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3)формирование и направление межведомственных запросов; 

4) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

5) подготовка решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

6) подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка, (приложения № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в 

Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической 

возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя Главы 

Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати 

пяти) минут. 

 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня регистрации заявления 

рассматривает его , и определяет специалиста ответственным исполнителем по данному обращению. 
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3.3.3. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.3.4. Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по 

инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте 

2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных 

данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается 

по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке 

представленных документов. 

3.3.7. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

3.4.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному обращению. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.6. Административная процедура – подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке Договора  на передачу в аренду 

земельного участка, является издание постановления о предоставлении земельного участка. 

3.6.2. Специалист  готовит проект Договора о предоставлении земельного участка (Приложения № 4 к 

настоящему Административному регламенту) и направляет его заявителю с предложением о заключении 

соответствующего договора. 

3.6.3. Специалист  дополнительно извещает заявителя о возможности получения постановления Администрации 

Калининского сельского поселения о предоставлении земельного участка или решения об отказе в предоставлении 

земельного участка, а также заключения Договора о предоставлении земельного участка  с использованием телефонной, 

почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи. 

3.6.4. Результат выполнения административной процедуры – выдача постановления о предоставлении земельного 

участка в аренду, заключение Договора на передачу в аренду земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 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 области, 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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 
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актами Калининского сельского поселения; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа 

(Главе муниципального образования); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

_______________________ 
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Приложение №1 

к Административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов» 

 

Прием заявления от заявителя  

Уполномоченным органом 

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления в комитете по  

управлению  

муниципальным имуществом 

 

 

 

 Формирование и направление межведомственных 

запросов 

  

 

 

Издание постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане 

 

 

 

Постановка на государственный кадастровый учет 

земельного участка 

 

 

 

Формирование и направление письменных запросов о 

возможности отчуждения земельного участка 

 
Издание постановления о предоставлении 

земельного участка, либо подготовка решения об 

отказе в предоставлении земельного участка 

 
 

Направление проекта Договора о предоставлении 

земельного участка 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

 Руководителю Уполномоченного органа 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

                                 (Ф.И.О., наименование заявителя) 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

          (адрес проживания, место нахождения) 

                                                                                      телефон______________________________ 

                                                                                                     ___________________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                      ___________________________________________ 

                                                                                      (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Заявление 

 

      Прошу предоставить в аренду земельный участок, расположенный: 

________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

(d)  

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

на срок______________. 

 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации. Согласен (на) на обработку 

сообщенных мною данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».                                                                                     

 

Дата:                                              Подпись:                                                                                             

 

 
Приложение № 3  

к Административному регламенту  

 

Форма договора  

на передачу в аренду земельного участка 

 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 

 

" ___"  _________  201_ года                                                                            д.Новый Поселок 

     В соответствии с пунктами 2,3 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п.5 ст.15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления»,   Администрация 

Калининского сельского поселения   ИНН 5309006720, КПП 530901001, ОГРН 1105331001192,  имеющая  

местонахождение по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3,  в 

лице  Главы Калининского сельского поселения   Павловой Татьяны Владимировны, действующей  на основании 

Устава, 

, именуемый в дальнейшем  "Арендодатель", с одной стороны и  
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

                                                      1.   Предмет Договора 

 1.1. На основании постановления Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района  

Новгородской области  от _________  № ___   Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок ___ 

(__________) лет, за плату, земельный участок общей  площадью  ___ (________________) кв. метр, с кадастровым 

номером  ________________. Местоположение земельного участка:  Новгородская область, ______________________,  

для _________________________________ в границах, указанных  в плане Участка, удостоверенной  Федеральным  

государственным бюджетным  учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии". 

1.2.   Принадлежность категории земель:  __________________________. 

1.3.   Ограничения  в пользовании:  ____________________________ 

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами  и претензиями третьих лиц, о 

которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих 

лиц, предъявляющих какие-либо права на предмет Договора. 

                                                      2. Срок Договора 

    2.1. Земельный участок передается в аренду на срок  ________ лет. 

   2.2. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора  с момента государственной регистрации Договора 

аренды в Управлении  Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской 

области. 

   2.3. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с _________ года.                  

 

                           3.     Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Сумма общей арендной  платы за арендованные земли  за период с ___________ г. по ______________ г. 

составляет:  ___(_________________) рубль  _______ копейка. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором  путем перечисления на счет: 

ИНН 5309005660, КПП 530901001, (комитет по  управлению муниципальным имуществом Администарции   

Калининского сельского поселения), счет 40101810900000010001, банк получателя: Отделение Новгород  г. 

Великий Новгород  БИК 044959001, корсчета нет, ОКТМО 49 624 431,  код бюджетной классификации 

96611105013100000120. 

3.3. Арендная плата начисляется с ________________ года. Арендная плата за период с ___________г. по 

___________________г. должна быть внесена Арендатором до 01 октября 2016 г. Исполнением обязательства по 

внесению арендной платы   за последующие годы,  является: до 15 июля -50%, до 01 октября - 50% от суммы за год, за 

который производится платеж, по отдельному  акту расчета арендной платы. В течение семи календарных дней 

Арендатор обязан предоставить Арендодателю копию платежного поручения, подтверждающего оплату по договору 

аренды за участок. 

Расчет арендной платы за 2016 год  определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью 

Договора. 

3.4. В случае изменения методики расчета арендной платы, ставки земельного налога, вида деятельности 

Арендатора (в рамках целей использования Участка в соответствии с п.1.1. Договора). а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Новгородской области, Арендодатель вправе 

изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. Новый размер арендной платы 

устанавливается с момента получения Арендатором уведомления  о внесении соответствующих изменений в 

Договор, т.е. не позднее 7 дней с даты его отправки  письмом по адресу, указанному в Договоре. 

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения  арендной платы. 

3.6. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа, 

установленного в п.3.3. Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном 

порядке. 

                                          4.   Права и обязанности Сторон  

4.1.   Арендодатель имеет право:                                                                                                                                   
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4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании  земельного участка  не по целевому 

назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более 

двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков платежа, в случае  нарушения других условий 

Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством  

Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 

4.1.5. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной  земель, требования 

о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением земельного законодательства, нормативных актов 

или условий, установленных Договором. 

4.1.6. Требовать  при необходимости  и через суд выполнения  Арендатором всех условий Договора. 

4.2.    Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего 

Договора. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в п. 3.2. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об  этом Арендатора. 

4.2.5. Не вмешиваться  в хозяйственную деятельность  Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора  и земельному законодательству РФ. 

4.2.6. В случаях, связанных с необходимостью изъятия  земельного участка  для государственных  или муниципальных 

нужд, возместить Арендатору в соответствии  с гражданским законодательством возникающие  убытки. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных  настоящим Договором. 

4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор 

аренды на новый  срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 

Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора. 

4.4.    Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Принять от Арендатора Участок  по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего 

Договора. 

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.4. Своевременно,  в соответствии с настоящим Договором,  вносить арендную плату  в размере и на условиях, 

установленных Договором. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик, экологической обстановки  на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях,   поддерживать в надлежащем состоянии   

Арендатором.  водоохраной зоны   арендованного земельного  Участка.  

4.4.8. После окончания  срока  действия  Договора  передать участок Арендодателю  в состоянии  и качестве  не хуже 

первоначального. 

4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих  служб на арендуемом участке условия эксплуатации 

городских подземных  и надземных коммуникаций, сооружение дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту 

и обслуживанию. 

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении  своих реквизитов. 

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей. 

4.4.12. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего  решения  

уполномоченного  органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования в 

проведении работ на арендуемом  участке. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут, иные обязанности, установленные законодательством 

Российской  Федерации. 

                                               5.Ответственность  Сторон 
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5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством  

Российской  Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю  пени в размере 

1/130 ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты арендных платежей, за 

каждый календарный день просрочки срока внесения арендной платы. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном п.3.2 Договора. 

5.3.В случае неисполнения  одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору 

(нарушение). Другая сторона направляет нарушившей стороне письменное  уведомление, в котором будут 

изложены с надлежащими  подробностями  факты, составляющие основу  нарушения. В случае не устранения  

нарушения в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента  получения  уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться  в суд. Нарушение, которое  может  быть устранено в 

оговоренные  сторонами сроки, не влечет за собой  расторжение  настоящего Договора. 

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

                                        6. Форс- мажорные обстоятельства 

6.1. Под форс-мажорными  обстоятельствами понимают обстоятельства непреодолимой силы,  такие как пожар, 

наводнение, гражданские беспорядки, военные действия  и т.д., препятствующие одной  их сторон исполнять свои 

обязательства по Договору,   что освобождает ее от  ответственности за исполнением этих обязательств. Об  этих 

обстоятельствах  каждая  из  сторон  обязана немедленно известить другую сторону. Сообщение должно быть 

подтверждено документом, выданным уполномоченным  на то государственным органом. При  

продолжительности форс-мажорных обстоятельств  свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться  для 

выработки  взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

                                    

                              7. Порядок изменения и  расторжения Договора 

7.1.Все изменения (или) дополнения к  настоящему Договору  могут  вноситься только  по соглашению  сторон путем 

подписания Дополнительного  соглашения, являющегося  неотъемлемой частью  настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор   может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. По требованию Арендодателя  Договор  может быть, досрочно  расторгнут  в случаях: 

7.3.1. при использовании земельного участка  не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью 

к той категории  земель, предусмотренной ст.8 Земельного кодекса РФ; 

7.3.2.при использовании земельного участка  происходит ухудшение экологической обстановки; 

7.3.3.при не устранении  совершенного умышленного  земельного правонарушения, выражающего в отравлении, 

загрязнении, порче или  уничтожения плодородного слоя  почвы вследствие  нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой  причинение 

вреда здоровью человека  или окружающей среде; 

7.3.4. при изъятии земельного Участка для государственных и муниципальных  нужд в соответствии с 

правилами, установленными ст.55 Земельного кодекса РФ; 

7.3.5. более двух раз подряд по истечении  установленных Договором сроков платежа Арендатор не вносит  

арендную плату. 

7.3.6. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения  Арендатора о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок. 

7.4.Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора  по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством, а также в случаях, когда: 

7.4.1. Арендодатель не предоставляет  земельный Участок  в пользование  Арендатору, либо создает препятствия  

пользования  земельным Участком в соответствии с условиями Договора  или назначением земельного Участка; 

7.4.2.переданный Арендатору земельный Участок  имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые 

не были оговорены  Арендодателем при заключении Договора, не были ранее известны Арендатору и не могли 

быть  обнаружены  Арендатором  во время  осмотра земельного Участка; 

7.4.3. земельный Участок в силу обстоятельств, за который  Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

7.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи земельного Участка со дня  окончания действия настоящего Договора. 

8.Рассмотрение и урегулирование споров 
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8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации. 

8.3.Земельные споры, возникающие  при реализации Договора, разрешаются комиссией, состоящей из равного 

количества представителей  от каждой из сторон,  в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты 

соответствующего заявления  одной из сторон,  при невозможности  достижения согласия в комиссии 

заинтересованная сторона обращается с исковым заявлением в суд, арбитражный  суд или третейский суд. 

                                          9. Дополнительные  условия  Договора 

9.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не является основанием  для изъятия 

земельного Участка. 

                                           10. Особые условия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его  государственной   регистрации   в Управлении  Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

Составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

у Сторон, третий экземпляр для Управления  Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и 

картографии  по Новгородской области. 

10.2. Передача земельного Участка   оформляется актом приема- передачи, составленным в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для 

Управления  Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

Акт приема - передачи является неотъемлемой частью Договора. 

10.3.  Обязательства  Арендодателя  передать, а  Арендатора  принять земельный Участок, считаются  исполненными  

после подписания Сторонами указанного акта  приема-передачи. 

10.4. Право   аренды  на земельный участок возникает у Арендатора  с момента  государственной  регистрации   Договора 

аренды   в Управлении  Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской 

области. 

10.5.  Государственная  регистрация  Договора    аренды     земельного Участка  осуществляется  за счет Арендатора  в 

тридцатидневный срок с момента подписания настоящего Договора в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

11.Реквизиты Сторон 

Арендодатель: 

Администрация Калининского сельского поселения,  ИНН 5309006720, КПП 530901001, ОГРН 1105331001192,  

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

        Арендатор:      

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

                                                  12.Подписи Сторон 

Арендодатель: _________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

   __________________________________________________________________________    

"____"  ____________   201__ г.       

 Арендатор: 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  "____" ____________   201__ г.   

                                                                                           

 к Договору прилагаются: 

1. Акт установления арендной платы земельного участка 

2. Акт приема-передачи земельного участка  

3. Постановление  Администрации   Калининского сельского поселения Новгородской области от  ___________  № 

__   «О  предоставлении  земельного участка в аренду»     
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 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. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ___________ муниципального района письменного сообщения об указанном 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 №33 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах»» 

 

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

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги 

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

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

разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОРГАХ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах» (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского 

сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими и юридическими лицами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в участии в аукционе по продаже земельного 

участка либо аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего 

пункта, могут являться только юридические лица. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса, 

могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2. От имени физических лиц могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его 

участники. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174572, 

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

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской 

район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 

Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

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

491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

../../../../../Documents%20and%20Settings/Администрация/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par957
../../../../../Documents%20and%20Settings/Администрация/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

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 официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

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

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

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

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного 

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

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

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

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

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

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

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

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

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 
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в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

          2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность на торгах». 

           МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

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

Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном 

стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора купли-продажи земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги составляет 44 

календарных дня и включает в себя сроки для: 

организации и проведения аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 

земельного участка – осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовки проекта договора купли-продажи (аренды) 

земельного участка и направление их заявителю с предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды 

времени, затраченные на опубликование информации о проведении торгов в газете "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" и размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с 

даты опубликования информации о проведении торгов в газете " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения " и размещения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

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 РФ", № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 4147, "Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552, "Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, N 289); 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Собрание 

законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

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

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

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 муниципального образования, сельского поселения. 
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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. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в 

пункте 1.2 настоящего Административного регламента, является письменное обращение (заявка на участие в аукционе) 

заявителя, направленное по почте либо представленное лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в 

газете         "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и размещенном на официальном сайте 

Администрации поселения и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка по форме, 

указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту; 

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

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

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.6.4. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представления иных документов, за исключением 

документов, указанных в пункте 2.6.2. 

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

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

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

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то Уполномоченный орган через официальный сайт 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в электронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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

предоставления муниципальной услуги  

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

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. Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 

зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN
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если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 

предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса и размещение которого не препятствует использованию такого 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 

одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным 

законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор 

о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления 

или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

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

сведений; 

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 

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

земельный участок в аренду; 

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

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением муниципальной услуги 

после устранения предусмотренных подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего административного регламента оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

муниципальной услуги 
 Не имеется.  

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

предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
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Не имеются. 

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

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

получении результата предоставления таких услуг 
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 таких 

услуг, устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

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

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

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты, времени приема и входящего номера регистрации. 

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

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

Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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 (банкетками); 

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

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. 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 уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. 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 
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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 муниципального образования.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

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. 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 (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». 

2.18.3. 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. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя; 

2) рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) проведение аукциона; 

5) подготовка договора купли-продажи земельного участка; 

6) выдача документов или письма об отказе 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – приём, регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя Уполномоченным 

органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе 

(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) на бумажном носителе или в электронной форме, либо 

с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в 
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Уполномоченный орган с заявкой на участие в аукционе и предоставлением документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При установлении фактов несоответствия заявки на участие в аукционе и (или) прилагаемых документов 

установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе, но заявитель настаивает на его 

принятии, специалист отдела в течение 5 рабочих дней после регистрации заявки на участие в аукционе направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа и 

возможностей их устранения по почте по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, либо передает лично 

заявителю или его законному представителю. 

3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявки на участие в аукционе в соответствующем 

журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе не должно 

превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявки на участие в аукционе 

является регистрация заявки на участие в аукционе и представленных документов в соответствующем журнале. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе 

заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте 

2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных 

данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается 

по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных 

документов. 

3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Уполномоченного органа на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в 

сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в Уполномоченный орган. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день. 

3.5. Административная процедура – проведение аукциона 

3.5.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа обеспечивает опубликование и размещение информации о 

результатах аукциона: 

3.5.2.1. В течение одного рабочего дня на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола о 

результатах аукциона; 

3.5.2.2. В течение 30 календарных дней на официальном сайте Администрации  поселения и в газете 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения " извещения о результатах аукциона. 

3.5.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 календарных 

дней. 

3.6. Административная процедура – подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание протокола о результатах 

аукциона. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект договора купли-продажи земельного участка 

(Приложения № 5 к настоящему Административному регламенту). 
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3.6.3. Результат выполнения административной процедуры – направление Договора купли-продажи земельного 

участка победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры – заключение договора купли-продажи земельного 

участка не допускается ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

3.7. Административная процедура – выдача документов или письма об отказе 

3.7.1. Основанием для выдачи документов является подписанный Руководителем Уполномоченного органа 

администрации муниципального образования  договор купли-продажи (аренды) земельного участка (далее - документ о 

предоставлении муниципальной услуги). 

Документ о предоставлении муниципальной услуги выдается лично заявителю или его законному представителю 

либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. При получении документов лично заявитель либо его 

законный представитель расписывается на документе, который остается в отделе, и ставит дату получения. 

3.7.2. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю. 

В случаях, установленных п. 2.10.2. Административного регламента, специалист отдела подготавливает 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания 

отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

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

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

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

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

муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

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

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

consultantplus://offline/ref=7C2F6AF63D74F818B001F80B8781CDC1B7B1FB13FED53FC22D476655E3F4621409CA5B6251AD5AE703372Aa3xDO
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования  для предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования  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, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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

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

актами муниципального образования; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения. 

5.3.2. 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. 

Жалоба 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.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа 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 области,  муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

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

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. 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 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица 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, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

 
                    Приложение №1 

                   к Административному регламенту  

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

услуги. 

 

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

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

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

 

2. Отдел МФЦ Мошенского района 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 область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 
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       заключение договора                                                                     

             купли-продажи               
(аренды) земельного участка 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

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

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru                                                                                                                  

  Приложение №2 

                     к Административному регламенту  

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность на торгах 

 

Прием и регистрация заявки  

на участие в аукционе,  

документов от заявителя  

 

 
Рассмотрение заявки на участие  

в аукционе и документов 

  

  
                                     Комиссия по рассмотрению 

    заявок на участие в аукционе 

 

  
  Признание заявителя участником 

аукциона 

  

 

 

 

 

 
         Проведение аукциона 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

                              

  

да нет 

Уведомление о признании участником 

аукциона 
Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Протокол об итогах 

аукциона 

Размещение информации об итогах аукциона на сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

Выдача документов 
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Приложение № 3 

                      к Административному регламенту  

 

Форма заявки на участие в аукционе 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ Серия _____________, N 

_______________________________________________, выдан "_____" 

__________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ Место выдачи 

_________________________________________________________________  

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________________________  

Телефон__________________ Факс_________________ Индекс ___________ 

Представитель претендента _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

___________________________________________________________  (наименование документа, номер, дата и место 

выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора ________________ земельного участка: 

_____________________ 

_________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «___» 

___________ 20___ г. в газете «___________», на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения  

http: www.Kalininckoe.ru//, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

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

__________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________. 

Претендент:________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             _____________ 
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Приложение № 4 

                      к Административному регламенту 

Форма договора  

на передачу в аренду земельного участка 

 

Новгородская область  

Российская Федерация 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка  

 

«     »   _________________  20___ года 

 

__________ 

СТОРОНЫ: … (Устав … зарегистрирован … № …), в лице …, действующего на основании …, утвержденного … от … № 

…, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и …, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 

стороны, заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 На основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 

пользование на условиях аренды сроком на … земельный участок с кадастровым номером ___площадью … кв.м,  

местоположение:…  

1.2 Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности. 

1.3 Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора,  

относится к категории земель: _______________________;  

цель предоставления земельного участка: ______________. 

1.4 Характеристика кадастрового земельного участка: 

а) зеленые насаждения: _____; 

б) наличие строений и сооружений: _____; 

в) водная поверхность: _____; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): ___. 

1.5 Обременение земельного участка: __________. 

1.6 Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра 

санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

2. Сроки действия договора и аренды земельного участка 

2.1 Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу с 

момента такой регистрации. Срок действия Договора … с момента его подписания или досрочного расторжения на 

основании условий настоящего Договора и действующего законодательства. 

2.2 Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. 

2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством. 

3. Условия аренды 

3.1 Арендатор обязуется: 

3.1.1 Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3 настоящего Договора. 

3.1.2 Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3 Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии. 

4. Арендная плата 

4.1 Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока 

аренды земельного участка. 

4.2 Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3 Размер годовой арендной платы составляет… рублей (… рублей).     

4.4 Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 (семи) дней после подписания договора 

аренды земельного участка, с….20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца 

каждого текущего квартала. 

4.5 Задаток в сумме… рублей (…. рублей), внесённый для участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной 

платы, уплачиваемой за период с ….20__ по ….20___. 

4.6 Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам: … 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, по которому вносится арендная плата. 

4.7 В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 

1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

4.8 Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору. 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1 Арендатор имеет право: 

5.1.1 Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления. 

5.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодательством. 

5.1.3 Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон – арендаторов земельных 

участков, имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 221 

 

земельного участка, а также отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 

срока договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 

На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участков, предусмотренные настоящим 

Договором.  

5.2 Арендатор обязан: 

5.2.1 Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

5.2.2 Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.3 В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или ином 

событии, нанесшим вред (или грозящем нанести) земельному участку и находящимся на нем объектам. 

5.2.4 Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством после 

получения градостроительного плана и разрешения на строительство. 

5.2.5 Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан 

письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6 Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного 

участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 

 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1 Арендодатель имеет право: 

6.1.1 Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также 

способами, приводящими  к его порче, при систематическом (более трёх раз подряд) невнесении арендной платы и в 

случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.3 Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения в 

настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2 Арендодатель обязан:  

6.2.1 Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующим условиям Договора. 

6.2.2 Осуществить государственную регистрацию договора в установленном законом порядке в течение трёх месяцев  с 

момента подписания. 

7. Ответственность сторон 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. Рассмотрение споров 

8.1 Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судебном порядке. 

9. Изменение договора 

9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании 

мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подписания сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

10. Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1 Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. Дополнительные условия 

11.1 Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 

передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

12. Приложение 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

 

  

Арендатор 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                            29 февраля  2016г 

 222 

 

Приложение № 5 

                     к Административному регламенту 

 

Форма договора  

купли-продажи земельного участка  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Договор  

купли-продажи земельного участка  

«    »              20         года 

 

__________ 

СТОРОНЫ: … (Устав … зарегистрирован … № …), в лице …, действующего на основании …, утвержденного … от … № 

…, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и …, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего Договора земельный участок с 

кадастровым номером … площадью … кв.м. Местоположение: …, в границах, определенных в кадастровом паспорте 

земельного участка, утвержденном … 

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории: … и предоставляется для … 

1.3. Характеристика кадастрового участка: 

а) наличие строений и сооружений: …; 

б) зеленые насаждения: …; 

в) водная поверхность: …; 

г) зоны с особым режимом использования: … 

В случае необходимости Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ коммунальных служб на земельный 

участок. Взаимоотношения между собственником земли и коммунальными службами определяются двусторонним 

договором. 

2. Общие условия. 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами в трех 

экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора. Обязательства Продавца передать, а 

Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного акта 

приема-передачи. 

2.2. Право собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке и возникает с момента такой регистрации. 

2.3. Расходы по государственной регистрации осуществляются за счет Покупателя. 

3. Цена, порядок оплаты цены земельного участка. 

3.1 Выкупная стоимость земельного участка составляет … (…) рублей 00 копеек. 

3.2 Сумма задатка, предварительно внесенная Покупателем в размере … (…) рублей 00 копеек, засчитывается  в счет 

оплаты стоимости земельного участка по настоящему Договору. 

3.3 Денежные средства Покупатель перечисляет по следующим реквизитам: … 

3.4 Оплата за выкуп земельного участка в собственность Покупателем произведена в полном объеме на момент 

подписания акта приема-передачи, не позднее 7 дней после подписания настоящего договора. 

4. Обязательства Сторон. 

4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного участка в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3, 3.4 

договора. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту приема-передачи, 

предусмотренному п.2.1. договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению правового 

режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и ответственность за 

совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного 

участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. договора. 

4.4 Покупатель обязан зарегистрировать договор купли-продажи земельного участка в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в течение трёх месяцев с момента 

подписания. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнения условий договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% цены продажи за отказ от полной оплаты стоимости земельного 

участка. Под отказом от оплаты понимается как письменное уведомление об отказе от оплаты, так и невнесение оплаты в 

установленные договором сроки. При этом настоящий договор может быть расторгнут Продавцом в порядке, 

установленном законодательством РФ. В данном случае задаток Покупателю не возвращается. 

6. Прочие условия. 
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6.1. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

- 1-ый экземпляр находится у Продавца; 

- 2-ой экземпляр находится у Покупателя; 

       -  3-ий экземпляр передается Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

6.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-передачи. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Продавец Покупатель 

(e)  

_____________ «___» ________________ 2015 года 

 

СТОРОНЫ: … (Устав … зарегистрирован … № …), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице …, и …, именуемый в 

дальнейшем Покупатель, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность за плату земельный участок с кадастровым номером … 

площадью … кв.м. Местоположение: …  

2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора купли-продажи земельного 

участка. 

3. Покупатель не имеет никаких претензий к Продавцу. 

 

Продавец Покупатель 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2016 №34 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «О внесении изменений 

в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2020 годы "» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения №100 от 14.11.2014 года изменения, изложив в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения       

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня содержания дорог 

местного значения 

      

1.1.1. Показатель 1: Выполнение ремонтных работ (м.) 745,67 300,0     

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

      

2.1. Задача 2: сохранение протяжённости, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счёт ремонта 
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автомобильных дорог 

2.1.2. Показатель 2: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования 

местного значения, (%)           

3,6 9,5     

3. Цель 3: создание безопасных условий при передвижении 

по автомобильным дорогам Калининского сельского 

поселения 

      

3.1. Задача 3: обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

      

3.1.1. Показатель 3: установка дорожных знаков, (шт.) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 4: нанесение дорожной разметки, (кв. м.) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

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 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

2016 365,0 - 721,0 - 1 086,0 

2017 - - 469,4 - 469,4 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО 636,0 - 2 202,1 - 2 838,1 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную 

сферу и экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида 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. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают 

территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются 

автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и 

доступ к материальным ресурсам.  

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением 

автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в 

условиях роста данной сферы услуг.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, 

являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание 

которых требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам 

транспортных средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 39,  в т.ч. с асфальтовым покрытием -9, асфальто - грунтовых – 6, 

грунтовых – 24.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения составляет 20 459,4 м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 30,5%, асфальто - 

грунтовых -  3 044,7 м. или 14,8%, грунтовых – 11 806,4 м или 57,7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. 

Увеличение количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных 
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дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, 

совершенствованию организации дорожного движения. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных 

дорог сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного 

движения транспорта и транспортного обслуживания населения.  

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и 

размеры их финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы 

на реализации приоритетных задач. 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; 

обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного 

движения, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение 

доступности услуг транспортного комплекса для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжённости, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта 

автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, 

не соответствующих нормативным требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных 

дорогах с высокими потребительскими свойствами. 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников 

финансирования, не запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2020 гг. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена 

на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог 

местного значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию 

финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного 

хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжённость отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчёта индикатора являются: 

 – протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждённого постановлением 

администрации сельского поселения от 20.09.2010г. № 37 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения» (в редакции постановления   от 21.06.2013г. № 57) 

 - протяжённость отремонтированных дорог – в соответствии с отчётом о ходе реализации Программы. 

  Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой Программы по годам в течение 

всего срока реализации Программы 

 
 

Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 
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соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1. 

Выпиловка деревьев у 

участков дорог с 

опасными сочетаниями 

радиусов кривых в 

плане углов поворота 
дороги  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20,0 5,0 0 0 0 

1.2. 

Содержание дорог, 

ремонт проезжей части 

автодорог, ямочный 

ремонт и частичное 

асфальтирование дорог 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения, 

областной 

бюджет 

1000,

9 

 

 

271,0 

701,0 

 

 

365,0, 

462,4 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1. 

Установка, замена 

дорожных знаков  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 2,0 0 0 0 

2.2. 

Нанесение дорожной 

разметки 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

3.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0 0 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям 

подпрограммы. 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2016 №35 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 101 от 

14.11.2014 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 
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1.1.1 Показатель 1 удовлетворённость 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 Удовлетворённость 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 

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 территории 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 - - 1 456,0 - 1 456,0 

2016 - - 965,6 - 965,6 

2017 - - 1 799,6 - 1799,6 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 4 221,2 - 4 221,2 

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 2015 год и плановый период 2016  и 2017 

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 мероприятий являются: 
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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 городского поселения составляет  на 2015-2020 годы – 

4855,0 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 Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 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 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,0 1104,6 0 0 0 

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» 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 365,66 695,0 0 0 0 

 
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы). 
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Приложение 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 удовлетворённость 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 - - 600,0 - 600,0 

2017 - - 1 104,6 - 1 104,6 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 2 390,0 - 2 390 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселка, 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 

 

 

Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 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 

потреблённую электроэнергию 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 500,0 984,6 0 0 0 

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт уличного освещения 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 100,0 120,0 0 0 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: 
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№ 

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 Удовлетворённость 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 

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 тер-

ритории 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 Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 365,66 - 365,66 

2017 - - 695,0 - 695,0 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 1 831,16 - 1 831,16 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка,  

- 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 Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта  

программы) 

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 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение  малых архитектурных 

форм, цветочных металлоконструкций, 

скамеек, беседок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 15,0 15,0 0 0 0 

1.2. Частичный ремонт и покраска детских 

площадок 

Администрация  

поселения  

2015-2020 1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 5,0 8,0 0 0 0 
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1.3. Приобретение, доставка, установка 

Новогодних елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2020 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0,0 5,0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. Приобретение расходных материалов 

для обеспечения мероприятий по 

благоустройству     (перчатки рабочие, 

мешки для мусора, краски, вёдра, 

лейки, удобрения и т.п.) 

Администрация  

поселения 

2015-2020 2.1.1 Бюджет 

поселения 

86,0 40,0 60,0 0 0 0 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое исследование проб 

воды, водолазное обследование мест 

купания 

Специализирован

ная организация 

Май 2015-

2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 10,0 10,0 0 0 0 

3.2. Изготовление и установка 

информационных знаков и буев в 

местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 2015-

2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

- 1,0 1,0 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 Администрация  

поселения  

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 104,6 336,0 0 0 0 

4.2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 40,0 80,0 0 0 0 

4.3. приобретение контейнеров для мусора Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 10,0 20,0 0 0 0 

4.4. Скашивание  травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 110,0 100,0 0 0 0 

4.5. Свод сухих и аварийных деревьев Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 30,0 60,0 0 0 0 

4.6. информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.4  - - - - - - 

4.7. Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения- 

выдача предписаний 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.5  - - - - - - 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2016 №36 

«О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского 

поселения № 104 от 14.11.2014 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 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

8. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

9. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

10. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

11. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: повышение уровня профессионализма, в том числе правовой 

подготовки, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 
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1.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 

      

1.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  служащих, 

муниципальных служащих сельского поселения, прошедших 

профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним информацион-ным ресурсам       

2.1. Задача: Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

      

2.1.1 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к информационным 

ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального закона от 24 июля 2009 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Повышение процента оформления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую 

собственность граждан, с целью повышения эффективности 

использования земельных ресурсов района. 

      

3.1. Задача: Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения 

для пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

      

3.1.1 Показатель: Количество размещенных объявлений в средствах массовых 

информаций в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», (шт.) 

2 2 2 2 2 2 

3.1.2. Показатель: Площадь, замежеванных земельных участков, га 0 100 0 0 0 0 

12. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

13. 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 - - 187,5 - 187,5 

2016 - - 280,0 - 280,0 

2017 - - 100,0 - 100,0 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - 567,5 - 567,5 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение качества подготовки 

нормативных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий 

для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов 

местного значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения; 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность 

граждан; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 
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 № п/п Наименование мероприятия Исполнит

ель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и проведение совещаний, семинаров 

(в том числе в других субъектах Российской 

Федерации, международных), конференций для 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения и 

муниципальных служащих по актуальным 

вопросам развития местного самоуправления на 

территории сельского поселения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

10,0 20,0 20,0 0 0 0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение доступа) к 

информационным ресурсам % (информационное 

обслуживание СПС Консультант, право на 

использование программного продукта «Парус-

Бюджет») 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 148,

0 

73,0 0 0 0 

3. Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1. Обеспечение процедуры оформления земельных 

долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 112,

0 

7,0 0 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2016 №37 

«О внесении изменений в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015–2020 годы» 

 

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации сельского поселения № 105 от 14.11.2014 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.)» в строке «2016» граф 4,6 заменить цифру «25,0» цифрой «25,3», в строке «ВСЕГО» 

граф 4,6 заменить цифру «76,1» цифрой «76,4». 

              1.2. В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.1. графы 8 заменить цифру «2,0» 

цифрой «0,0», в строке 1.2. графы 8 заменить цифру «24,1» цифрой «25,3». 

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

                             

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.02.2016 №4-рг 

«О публикации сообщения о предоставлении земельного участка в аренду» 

    В соответствии  с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями  39.18, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 

 1. В связи с поступлением заявления   о  предоставления земельного участка в собственность   из земель 

населенных пунктов,  для  ведения личного подсобного хозяйства, месторасположение: Новгородская область, 

Мошенской район, д.Кабожа, у д.№ 74  направить для публикации в бюллетень "Официальный вестник  Калининского 

сельского поселения"  сообщение о приеме заявлений о намерении  участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли- продажи  указанного  земельного  участка. 

           2. Установить, что заявления граждан   принимаются в течение месяца с момента опубликования сообщения. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

 


