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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.06.2015 № 384 « О передаче 

муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 14.02.2011  №  43  (в редакции от 29.03.2013 № 250) и на основании согласия 

Администрации Мошенского  муниципального района 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Передать  в собственность Мошенского  муниципального района муниципальное имущество, 

согласно прилагаемому перечню. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность Мошенского  муниципального 

района 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Принадлежность 

1.  1-но квартирный жилой дом д. Высокогорье д.1 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

2.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. Зеленая 

д.4 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

3.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. Зеленая 

д.7 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

4.  жилой дом д.Новый Посёлок ул. 

Кирпичная д. 20 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

5.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.17 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

6.  квартира № 1 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Кабожа д.1 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

7.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Кабожа д.1 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

8.  1-но квартирный жилой дом д. Кабожа д.43 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

9.  1-но квартирный жилой дом д. Кабожа д. 75 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

10.  1-но квартирный жилой дом д. Кабожа д. 96 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

11.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Кабожа д.56 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

12.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

п. Октябрьский д. 14 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

13.  квартира № 1 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Половниково д.33 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

14.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Половниково д.3 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

15.  квартира № 1 в 3-х 

квартирном жилом доме 

д. Половниково д.2 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

16.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.13 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

17.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. 

Центральная д.66 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

18.  квартира № 1 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Центральная д.68 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 
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19.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Центральная д.68 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

20.  1-но квартирный жилой дом п. Октябрьский д. 50 муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

21.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.21 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.06.2015 № 385 «О внесении изменений в 

программу (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести изменение в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015год, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 № 380, изложив п.2 программы 

(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества «Перечень муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2015 году»  в новой прилагаемой редакции. 

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

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В.Павлова 

 

 

 Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2015 году 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества      

Место            

нахождения          

Способ    

продажи 

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

 

аукцион 

2 Нежилое помещение (скотный двор) Мошенской район, д. Лыткино 

 

аукцион 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.06.2015 № 386 «О внесении изменений в 

перечень муниципальных жилых домов, подлежащих продаже в 2015 году» 

 

          Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести изменение в перечень муниципальных жилых домов, подлежащих продаже в 2015 году, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 № 381, изложив в новой прилагаемой 

редакции 

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

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В.Павлова 

 

 Перечень муниципальных жилых домов, подлежащих 

продаже в 2015 году 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества      

Место            

нахождения          

Способ    

продажи 

1 Жилой дом д.Олехово д.4 

 

аукцион 

2 Жилой дом пос.Октябрьский д.25 аукцион 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2015 № 387 «О назначении выборов 

депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района  второго созыва и Главы 

Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с частью 1 и 5 статьи 7 областного закона от 30 июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», частью 1 и 5 статьи 6 

областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской 

области» и Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

              1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района  

второго созыва  на 13 сентября 2015 года. 

              2. Назначить выборы Главы Калининского сельского поселения на 13 сентября 2015 года.  

              3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Уверские зори». 

              4. Направить данное решение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

              5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 
 

                                                                            

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2015 № 388 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 №354  «О бюджете  Калининского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского 

поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 354 следующие 

изменения; 

1.1. Изложить пункт 1,2 статьи 1в следующей редакции: 

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов 

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 703,4 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 628,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 925,0 тыс. рублей. 

1.1. Изложить приложения 1,4,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 26.12.2014 №354 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой прилагаемой 

редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2015 год и                                                                               

на плановый период    2016 и 2017 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

    тыс.рублей 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 7 

 

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы всего   5 703,400 5 139,400 5 706,774 

Налоговые и неналоговые доходы    2150,7 2329,8 2254,6 

Налоговые доходы   1833,0 2307,8 2234,6 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 73,0 77,0 81,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 73,0 77,0 81,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10302000010000110 493,7 625,7 469,4 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302230010000110 151,0 188,8 169,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами  субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302240010000110 5,6 5,1 4,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302250010000110 330,7 426,1 291,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302260010000110 6,4 5,7 4,8 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 0,0 0,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1253,3 1591,0 1670,1 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 115,0 121,0 127,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 115,0 121,0 127,0 

Земельный налог 10606000000000110 1138,3 1470,0 1543,1 

Земельный налог с организаций 10606030000000110 491,3 1400,0 1469,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 10606033000000110 491,3 1400,0 1469,1 
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Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 647,0 70,0 74,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 10606043000000110 647,0 70,0 74,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 13,0 14,1 14,1 

Неналоговые доходы   317,7 22,0 20,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 23,0 22,0 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 23,0 22,0 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключения договоров аренды указанных 

земельных участков 11105013100000120 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109000000000120 23,0 22,0 20,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 11109045100000120 23,0 22,0 20,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0     

Прочие поступления от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0     

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 30,0     
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 30,0     

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  11400000000000000 264,7 0,0 0,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 264,7 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 11406025100000430 264,7 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 11406013100000430 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 3552,70 2809,60 3452,20 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3552,70 2809,60 3452,20 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 3207 2734,3 3380 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 20201001000000151 3207 2734,3 3380 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 20201001100000151 3207 2734,3 3380 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 0 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 20202088100004151 0 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы "Переселение 

граждан, проживающих на Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства" 20202089100004151 0 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 74,70 75,30 72,20 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015000000151 74,20 75,00 71,70 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015100000151 74,20 75,00 71,70 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024000000151 0,50 0,30 0,50 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 0,50 0,30 0,50 

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 20204000000000151 271,00     
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Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204999100000151 271,00     

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204999100000151 271,00     

 

Приложение 4 

                                  к решению  

                                                            « О  бюджете  на 2015 год и 

                                                             плановый  период  

2016 и 2017 годов»    

                                                 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

 

Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением    

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 

собственности   поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных   учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в   том числе казенных) 

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

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

903 1 14 06025 10 0000 430 Статья I. х 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселение 

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

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

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

финансовой поддержки 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

903 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 02999 10 8049 151 Субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

субъектов Российской Федерации 
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903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  поселений  из 

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   

по решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    

заключенными соглашениями 

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

903  2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов поселений 

 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского 

поселения. 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов 

          

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903        

Общегосударственные вопросы 903 01    3 597,40 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   583,80 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  583,80 583,80 583,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110100 120 583,80 583,80 583,80 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

903 01 04   2 339,10 1 988,80 2 278,50 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 

903 01 04 9190100  2 339,10 1 988,80 2 278,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190100 120 1 905,30 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 240 403,80 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 30,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 01 06   70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   141,50 0,00 0,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 07 9690000  141,50   

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

903 01 07 9690100  141,50   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

903 01 07 9690100 240 141,50   

Резервные фонды 903 01 11   2,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   460,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 

903 01 13 0409999  150,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0409999 240 150,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 

903 01 13 0509999  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения в 2015-2020г"  

903 01 13 0809999  1,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0809999 240 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 

903 01 13 0109999  9,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0109999 240 9,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999  0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9997065  0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

903 01 13 9999000  300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9999000 240 300,00   
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Национальная оборона 903 02    74,20 75,00 71,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   74,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  74,20 75,00 71,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9995118 120 62,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 240 11,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

903 03    26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 

903 03 10 0209999  26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04    1 264,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 264,70 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 

903 04 09 0309999  993,700 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 0309999 240 993,700 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 

903 04 09 0307152  271,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 0307152 240 271,000 0,00 0,00 

муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

903 04 12 0609999  0,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 0609999 240 0,000 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1 626,000 1 517,700 1 799,600 

Жилищное хозяйство 903 05 01   207,700 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного 

фонда 

903 05 01 9991000  207,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

903 05 01 9991000 243 207,70 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03               1 

418,30  

1517,70 1799,60 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 

903 05 03 0909999              1 

617,90  

1517,70 1799,60 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

МП"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 0919999                 

890,20  

990,20 990,20 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 0919999 240                

890,20  

990,20 990,20 

Озеленение 903 05 03      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03  240    

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 

903 05 03 0929999                 

528,10  

527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 0929999 240                

528,10  

527,50 809,40 

Образование 903 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 9995000   0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  903 08                     

40,00  

20,00 20,00 

Культура 903 08 01                    

40,00  

20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 9996000                   

40,00  

20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 9996000 240                  

40,00  

20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 

903 11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 9997000 240    

Всего расходов: 903     6 628,40 5 139,40 5 706,70 

 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 597,40 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     583,80 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 01 02 9110100   583,80 583,80 583,80 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 02 9110100 120 583,80 583,80 583,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04     2 339,10 1 988,80 2 278,50 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 01 04 9190100   2 339,10 1 988,80 2 278,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 9190100 120 1 905,30 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 403,80 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 30,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06     70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 01 07 9690100   141,50     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 9690000   141,50     

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 01 07 9690100   141,50     

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 9690100 240 141,50     

Резервные фонды 01 11     2,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     460,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 0409999   150,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 150,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 01 13 0509999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020 годы" 01 13 0809999   1,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0809999 240 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 0109999   9,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 9,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 9997065   0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 01 13 9999000   300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9999000 240 300,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 02       74,20 75,00 71,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03     74,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 9995118   74,20 75,00 71,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 02 03 9995118 120 62,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 11,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 03 10 0209999   26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       1 264,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 264,70 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 04 09 0309999   993,70 625,70 469,40 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 17 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 993,70 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 0307152   271,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0307152 240 271,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 04 12 0609999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 0609999 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 626,00 1 517,70 1 799,60 

Жилищное хозяйство 05 01     207,70 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 05 01 9991000   207,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 05 01 9991000 243 207,70 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     1 418,30 1 517,70 1 799,60 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 05 03 0909999   1 617,90 1 517,70 1 799,60 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 0919999   890,20 922,70 1 104,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0919999 240 890,20 922,70 1 104,60 

Озеленение 05 03     0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03           

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 05 03 0929999   528,10 595,00 695,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0929999 240 528,10 595,00 695,00 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 07 07 9995000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  08       40,00 20,00 20,00 
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Культура 08 01     40,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 08 01 9996000   40,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 40,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11       0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 9997000 240       

Всего расходов:         6 628,40 5 139,40 5 706,70 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2015 год                                                                                                                                                             

и плановый период 2016 и 2017 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 0409999                   150,00  100,00 100,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01                 150,00  100,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13               150,00  100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409999 01 13 240             150,00  100,00 100,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 0509999 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд               

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020г"  0809999 01 13                   1,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0809999 01 13 240                 1,00  0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 19 

 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 0109999                       9,00  4,00 4,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01                     9,00  4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13                   9,00  4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0109999 01 13 240                 9,00  4,00 4,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 0209999                     26,10  25,00 25,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0209999 03                   26,10  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10                 26,10  25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0209999 03 10 240               26,10  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 0300000                1 264,70  625,70 469,40 

Национальная экономика 0309999 04                 993,70  625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09               993,70  625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309999 04 09 240 993,700 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 0307152       271,000 0,00 0,00 

Национальная экономика 0307152 04     271,000 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0307152 04 09   271,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0307152 04 09 240 271,000 0,00 0,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 0609999       0,000 0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0609999 04 12   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0609999 04 12 226 0,000 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 0909999 05 03            1 418,30  1517,70 1799,60 
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 0919999                   890,20  990,20 990,20 

Благоустройство 0919999 05 03               890,20  990,20 990,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0919999 05 03 240             890,20  990,20 990,20 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 0929999                   528,10  527,50 809,40 

Благоустройство 0929999 05 03               528,10  527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0929999 05 03 240             528,10  527,50 809,40 

Всего расходов:                  2 869,10     2 272,40    2 398,00  

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2015 № 389 «О передаче 

муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 14.02.2011  №  43  (в редакции от 29.03.2013 № 250) и на основании согласия 

Администрации Мошенского  муниципального района 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Передать  в собственность Мошенского  муниципального района муниципальное имущество, 

согласно прилагаемому перечню. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность Мошенского  муниципального района 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Принадлежность 

3.  
1-но квартирный жилой дом 

д. Новый посёлок ул. 

Центральная д.65 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

4.  
1-но квартирный жилой дом п. Октябрьский д. 61 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

5.  квартира № 1 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый посёлок ул. 

Молодежная д.7 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

6.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый посёлок ул. 

Молодежная д.7 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

7.  квартира № 1 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый посёлок ул. 

Центральная д.64 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

8.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 

д. Новый посёлок ул. 

Центральная д.64 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

9.  квартира № 1 в 3-х 

квартирном жилом доме 
д. Половниково д.5 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 21 

 

10.  квартира № 2 в 3-х 

квартирном жилом доме 
д. Половниково д.5 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

11.  квартира № 3 в 3-х 

квартирном жилом доме 
д. Половниково д.5 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

12.  квартира № 2 в 2-х 

квартирном жилом доме 
д. Кабожа д. 71 

муниципальная собственность 

Калининского сельского поселения 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2015 № 390 «О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 3 квартал 2015 года» 

  

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

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 3 квартал 2015 года. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
 

                                                                                         

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 3 квартал 2015 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

10.07.2015 

11.00-13.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

17.07.2015 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

24.07.2015 

15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

31.07.2015 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

14.08.2015 

15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 

сельского поселения 

21.08.2015 

15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 

сельского 

28.08.2015  

15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения  

04.09.2015 

11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 

сельского поселения 

11.09.2015 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

18.09.2015 

15.00-17.00 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2015 № 391 «Об утверждении 

коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования земельных 

участков находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена на 2015 год» 

       В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  25 октября 2001 года  

№ 137-ФЗ « О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», Положением о порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 20.12.2007 №301 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования 

земельных участков находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена. 

2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной 

платы. 

 3. Действие настоящего решения распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января  2015 года. 

4. Опубликовать данное решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена на 2015 год 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного участка 

Коэффициент, 

устанавливаем

ый в процентах 

от кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов многоэтажной 

застройки: 

 

0,84 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, выпаса скота  

3,36 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного хозяйства: 

 

0,1 

 

3,9 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 

5,15 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для сельскохозяйственного 

производства 

 

19,04 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

23,52 

4,48 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации бань, сараев 

и прочих хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

17,92 

3,58 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим лицам под 

зданиями и сооружениями 

0,9 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для 

проведения проектно-изыскательских работ и строительства: 
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а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в пункте 20) 

 

0,81 

3,33 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 20,16 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов 

торговли, общественного питания, аптечной сети 

 

7,48 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации автозаправочных и 

газозаправочных станций 

 

20,16 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения предприятий автосервиса  

89,6 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов бытового 

обслуживания 

 

10,1 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры 

и искусства, религиозных объектов, объектов оборонных и спортивно-технических 

организаций 

 

 

 

 

0,18 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов недвижимости, 

временных строений и сооружений энергетики, электрификации, газовой 

промышленности в черте населенных пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

дороги, железнодорожные линии и другие подсобные сооружения (линейные 

объекты) 

 

 

 

 

68,32 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов 

коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

 

 

0,62 

3,36 

1,81 

4,26 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения промышленных и 

производственных баз (территорий), производственной деятельности, кроме 

указанных в пунктах 16, 21: 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

4,93 

0,9 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и рекультивации карьеров  

246,4 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-изыскательских работ, 

строительства и эксплуатации капитальных и временных объектов связи 

 

 

       313,6 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 560,0 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и рынков 1,78 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам, 

используемые для хранения и переработки лома черных и цветных металлов 

 

 

33,6 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для 

переработки и складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,61 

2,14 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, предприятиям и учреждениям 

автодорожного и иного вида транспорта, за исключением указанных в пунктах 

10,12,13 

 

 

6,72 

26 Земельные участки предоставленные юридическим и физическим лицам для 

рекреационной деятельности: 

 

1,68 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, иные (не предусмотренные пунктами 10.12.13.25). 

 

6,72 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений универсального 

применения, предназначенных для размещения различного по типу и назначению 

оборудования. 

 

313,6 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.07.2015 № 392 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 14.02. 2011г. № 56«О муниципальном 

жилищном фонде»» 

               
        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского  поселения  от 

14.02.2011г. № 56 «О муниципальном жилищном фонде»: 

1.1. Изложить  пункты  8 и  9  в  следующей  редакции: 

«8.  Определить бюллетень  «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  средством массовой 

информации, в котором в обязательном порядке размещается информация  о проведении  аукционов по продаже 

жилых помещений, торгов на право заключения договора аренды жилых помещений. 

9. Определить официальные сайты в сети «Интернет»  для размещения информации о проведении  аукционов 

по продаже жилых помещений,  торгов на право заключения договора аренды жилых помещений: 

      официальный сайт Российской Федерации: http://torgi.gov.ru и сайт Администрации Калининского сельского 

поселения:  http://kalininckoe.ru.». 

1.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

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

1.3. Внести следующие изменения в Положение о порядке продажи жилых помещений,  входящих в долю 

муниципального жилищного фонда, подлежащую продаже, утвержденного решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 14.02.2011 года № 56 "О муниципальном жилищном фонде": 

 заменить в части 4 пп. 3.1. п. 3 слова "…- рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона…" 

словами "…день окончания приёма заявок на участие в аукционе указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона…" 

в части 1 п. 1.8. дополнить словами за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов". 

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

 

 
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.07.2015 № 393 «О внесении изменений в 

положение о земельном налоге» 
 

 

              В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от  23.06.2015 №7 - 2 - 2015 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 «О 

земельном налоге» изложив ст.7 в новой прилагаемой редакции: 

«Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

           Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют 

суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового 

периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

 Срок уплаты авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации  уплачивают налог в срок не позднее 

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, 

направленного налоговым органом, - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

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

                                                                                                                                                     

             Глава сельского  поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

http://torgi.gov.ru/
http://kalininckoe.ru./
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 05.05.2015 №41 д. Новый поселок  «Об утверждении положения о порядке рассмотрения заявок 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств о продаже земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения и принятия решений о продаже земельных долей»» 

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

самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом Калининского сельского поселения, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств о продаже земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и 

принятия решений о продаже земельных долей. 

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

разместить на официальном сайте в сети «Интернет»  

 

 

       Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 

 

Положение о порядке рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств о продаже земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и принятия решений о 

продаже земельных долей 

  

1. Общие положения.  

 

       1.1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения заявок и принятия решений о продаже земельных 

долей, находящихся в собственности Калининского сельского поселения Мошенского  района Новгородской 

области, признанных в установленном порядке невостребованными, а также земельных долей, в отношении которых 

осуществлен отказ от права собственности, расположенных на земельном участке, находящегося в долевой 

собственности Калининского сельского поселения. Земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной 

организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в 

долевой собственности, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

 

       2. Порядок рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств и принятия решений о продаже земельных долей, лицам, использующим земельный участок, 

находящийся в долевой собственности.  

 

       2.1. В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения Мошенского района Новгородской области (далее – сельское поселение) на земельную долю 

Администрация Калининского сельского поселения  вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной 

организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в 

долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство 

вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 

произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 

соответствующей размеру этой земельной доли.  

       2.2. Не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на 

земельную долю, Администрация Калининского сельского поселения опубликовывает в газете «Уверские Зори», и 

размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о возможности приобретения земельной 

доли на условиях, указанных в п.2.1. настоящего Положения. Указанная информация размещается также на 

информационных щитах, расположенных на территории сельского поселения. 

       2.3. Лица, заинтересованные в приобретении земельной доли, подают заявления (форма заявления отражена в 

приложении № 1) в администрацию Калининского сельского поселения на имя Главы сельского поселения (далее 

Главе поселения). 

       К заявлению прилагаются: 
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- копии и подлинники документов, либо заверенные копии, удостоверяющих личность гражданина или 

подтверждающих регистрацию юридического лица; 

- копии и подлинники документов, либо заверенные копии документов, подтверждающих статус заявителя как 

сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- документы, подтверждающие использование земельного участка, находящегося в долевой собственности, в 

котором планируется осуществить продажу земельных долей. 

       Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства для реализации 

преимущественного права покупки земельных долей могут не являться сособственниками земельных долей на 

земельном участке, в котором будет осуществляться продажа земельных долей, принадлежащих муниципальному 

образованию, однако ими должны быть представлены документы, подтверждающие их использование по целевому 

назначению. 

       Право на приобретение данной земельной доли имеют сельскохозяйственные организации или крестьянские 

(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности и обратившиеся 

с заявлением и указанными в п.2.3 настоящего Положения документами, в срок, не превышающий шести месяцев со 

дня возникновения права муниципальной собственности на указанную земельную долю.  

       2.4. Уполномоченный специалист Администрации Калининского сельского поселения принимает заявления, 

сверяет в случае необходимости копии документов с их подлинниками и передает Главе поселения для 

рассмотрения. 

       2.5. Глава Калининского сельского поселения рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним 

документы в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и принимает решение о продаже, либо 

отказе в продаже данной земельной доли.  

В течение трех дней после принятия решения издается постановление администрации Калининского сельского 

поселения о продаже земельной доли в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 

года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Готовое постановление передаётся 

заинтересованному лицу лично под роспись или отправляется по почте с уведомлением. 

       В случае отказа в продаже земельной доли, администрацией Калининского сельского поселения 

подготавливается письменный ответ заявителю об отказе в продаже данной земельной доли с обоснованием причин 

отказа и направляется по почте или вручается лично. 

       2.6. Для принятия решения о продаже земельной доли и заключения договора купли- продажи не требуется 

ожидать окончание шестимесячного срока со дня возникновения права муниципальной собственности на указанную 

земельную долю. Земельная доля продается первому обратившемуся с заявлением лицу, при условии соответствия 

его требованиям, установленным в п.2.3 настоящего Положения. В случае несоответствия требованиям, 

установленным в п. 2.3 настоящего Положения земельная доля продается второму лицу, обратившемуся с 

заявлением на условиях, установленным в п. 2.3 настоящего Положения. 

       2.7. На основании постановления администрации Калининского сельского поселения в течение 30 дней, но не 

позднее шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности заключается договор купли-

продажи земельной доли. 

       2.8. Государственная регистрация права на земельную долю осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

2.9. В случае продажи земельной доли размером более 200 гектар и письменного обращения покупателя 

оплата по договору купли-продажи возможна с отсрочкой не более чем 12 месяцев с момента заключения договора. 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

  

1. Заявитель: 

1.1. ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица) 

1.2. _______________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) юридического/физического лица, телефон) 

1.3. ________________________________________________________________________ 

(ОГРН, ИНН, дата государственной регистрации, серия и номер документа о внесении в ЕГРЮЛ/серия и номер 

паспорта, кем и когда выдан) 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 27 

 

  

На основании п. 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002Г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

просит продать земельную долю из земель сельскохозяйственного назначения в количестве ______ гектар или 

____________ баллогектар,  

входящую в земельный участок с кадастровым номером ____________________________, расположенный по 

адресу:______________________________________________________. 

Приложения: 

1.___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Дата___________________________ 

Заявитель____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

(должность, Ф. И. О., подпись уполномоченного лица, ссылка на документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявление, действовать от имени лица (лиц), право на подписание данного заявления) 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.06.2015 №56 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение " 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены 

здание, сооружение». 

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

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В.Павлова 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
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по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение " 

 

1.Общие положения 

1.1 Предмет регулирования административного регламента  

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены 

здание, сооружение " (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов оказания муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной 

собственности на землю или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения (далее - 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, и определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2 Круг заявителей 

1.2.1. Получателями услуги являются граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках.. (далее заявители). 

1.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы от имени 

заявителя законным представителем или представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского  сельского поселения и 

государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

1.3.2. Место нахождения Калининского сельского поселения: Новгородская область, Мошенской район, 

д.Новый поселок. ул. Молодежная. д.3 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.новый Поселок, ул.Молодежная. д.3 

График приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами  поселения: 

Понедельник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Вторник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Справочные телефоны: 

телефон Главы сельского поселения -8(81653)61-324; 

телефон специалистов 8(81653)61-491,8(81653)61-998. 

Официальный сайт Калининского сельского поселения  в информационной- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет): : www.Kalininckoe.ru 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

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

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальнойуслуги, для направления обращений 

факсимильной связью:8(81653) 61-328 

Адрес электронной почты для направления обращений:i.n.kudryavceva@novred.ru. 

График работы ГОАУ «МФЦ»: 

Понедельник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Среда  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

Воскресенье выходной 

 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется на информационных 

стендах, в сети Интернет,  в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

http://www.kalininckoe.ru/
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», непосредственно специалистами отдела 

(ГОАУ «МФЦ») при личном обращении либо письменном обращении заинтересованного лица,  с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

1.3.5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

текст Регламента с приложениями; 

описание конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

        образец заполнения обращений (запросов) заявителей; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, справочные телефоны и почтовый адрес 

отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

график работы отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной почты и номера телефонов комитета, 

принимающего документы на предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги (на каком 

этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.7. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.8.  При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется гражданину в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть 

направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты сельского поселения подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста сельского поселения, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.10. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы сельского поселения. 

1.3.11. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется специалистами в устной и 

письменной форме бесплатно. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на котором расположены здание, сооружение. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией  Калининского сельского поселения. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги сельское поселение взаимодействует с: 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

органом, осуществляющим государственный кадастровый учет земельных участков. 

2.2.3.Сельское поселение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в переченьуслуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

издание постановления Администрации  Калининского сельского поселения  о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447334F1A90B4D186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE7ECC576K
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заключение  договора купли-продажи земельного участка; 

заключение договора аренды земельного участка; 

обоснованный отказ в предоставлении земельного участка. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги со дня приема документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента составляет 30 календарных дней. 

2.4.2. Направление заявления с приложенными к нему документами на рассмотрение должностному лицу 

сельского поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, осуществляются в течение дня 

регистрации (поступления из ГОАУ «МФЦ») заявления. 

2.4.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, подготавливаемых 

при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки 

или получения от заявителя в письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

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

предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,            25.12.1993, № 237); 

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

газета», 08.12.1994, №№ 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Парламентская газета», 

30.10.2001, №№204-205); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 30.07.1997, № 145); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Российская газета», 01.08.2007, № 165); 

Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Парламентская газета», 

23.06.2001, №№ 114-115); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 30.10.2001, №№ 211-212); 

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

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская 

газета», 10.07.2003, № 135); 

областным законом от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» («Новгородские ведомости» (официальный выпуск), 12.12.2011 № 25);   

областным законом от 02.04.2002 № 30-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность на территории Новгородской области» («Новгородские ведомости», 09.04.2002,        № 

49); 

постановлением Администрации области от 17.12.2007 № 299 «Об установлении цены продажи земельных 

участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» ("Новгородские ведомости",       N 

93, 29.12.2007); 

Уставом Калининского сельского поселения , утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения  от 22.01.2015 № 362 (бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения от 

16.02.2015 № 2); 

настоящим Административным регламентом.  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 часть, ст.3451); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия" (Собрание законодательства РФ", 20.09.2010, N 38, ст. 4823); 

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 необходимы следующие документы:  

1)заявление о предоставлении земельного участка (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту), в котором указывается: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющие личность 

заявителя (для гражданина); 
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  наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

 кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

 основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

 вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

 реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

 цель использования земельного участка; 

 реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом; 

        реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

телефон, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

перечень прилагаемых к заявлению документов; 

подпись, дата и печать (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. 

В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 

фамилию, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления, в который направляется заявление,  

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование заявителя;  

почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

суть заявления;  

перечень прилагаемых к заявлению документов; 

подпись, дату. 

Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 

доступ для копирования и заполнения в электронном  виде; 

 

2 )копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

4)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) 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; 

6) 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. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены одновременно с 

оригиналами и заверены уполномоченным лицом. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

 

2.6.2.Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления  муниципальной услуги: 

изготовление копии документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

изготовление копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

изготовление копии документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
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2.6.3.Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 3и 6 пункта 2.6.1., 

запрашиваются сельским поселением, в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

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, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

2.7.1 Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель  

вправе предоставить самостоятельно:  

1)документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

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. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены одновременно с 

оригиналами и заверены уполномоченным лицом. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего Административного 

регламента, не были предоставлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 3.4. настоящего  Административного регламента. 

2.7.4.Непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1., не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов  и информации или осуществления действий, предоставление  или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,  

возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении отдела, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  

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

предоставления муниципальной услуги  

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный 

орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.6.1 настоящего 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в 

соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента.  

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 земельного Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 

или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
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случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 

если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 земельного Кодекса, и это не препятствует использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 

о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 

решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 

целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 

лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса и уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

земельного Кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 

участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса; 
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16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 

земельного участка. 

 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1.Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие не всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента, то заявителю выдается расписка-уведомление, в которой  указывается, какие 

документы необходимо представить, какие копии документов должны быть надлежащим образом заверены, а также 

срок, в течение которого они должны быть представлены (30 дней со дня заполнения расписки-уведомления). Если 

по истечении срока, указанного в расписке-уведомлении, заявитель не представит необходимые документы, отдел 

возвращает все представленные документы заявителю лично либо высылает их заявителю по почте заказным 

письмом с уведомлением; 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 

или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 

если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 настоящего Кодекса, и это не препятствует использованию земельного 
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участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 

о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 

решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 

целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 

лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11земельного Кодекса и уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

земельного Кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 земельного Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 

участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 земельного Кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 
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18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении  о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

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

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в получении муниципальной услуги. 

 

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

муниципальной услуги 

 Заявителю, для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги: 

изготовление копии документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

изготовление копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

изготовление копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, 

сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

изготовление 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; 

изготовление копии 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. 

 

 

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

за предоставлением 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, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

Услуги предоставляются бесплатно 

 

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 не должен превышать15 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. 
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2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной  услуги,  

предоставляемой  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги,  в том числе в 

электронной форме 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, регистрация запроса 

осуществляется должностным лицом уполномоченного отдела, ответственным за прием и регистрацию заявления 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга,  

предоставляемая  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

2.16.2. Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями); 

 количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна быть 

размещена на информационных стендах в помещении отдела на доступных для просмотра получателя площадях, а 

также в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

« Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.16.5. Требования к местам приема заявителей: 

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; 

рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется  

персональным компьютером с установленным  необходимым программным обеспечением, телефоном и другой 

оргтехникой и необходимыми  печатными материалами, включая  нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги, образцы заполнения документов , бланки заявлений, 

позволяющие организовать предоставление  муниципальной услуги оперативно, качественно и в полном объеме; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. 

2.16.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы 

организаций. 

 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность,  возможность получения муниципальной услуги в 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. Показатели доступности муниципальной услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной 

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

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
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 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Мошенского муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в случае 

личного обращения заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 15 минут), представление заявителем в отдел заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по вопросу консультирования либо приема 

документов, он может обратиться  к заведующему отделом. 
2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ»: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

         2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Мошенского муниципального района и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

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

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. Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и документов заявителя осуществляется 

в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашениями  о  взаимодействии  с Администрацией.. 

 2.18.2. Интернет - обращения поступают в отдел через официальный сайт Мошенского муниципального 

района, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения 

заявителем специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. Интернет - обращение распечатывается, и 

дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением. 

2.18.3. Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления обращения. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Состав административных  процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя;  

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

рассмотрение представленных документов и принятия  решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №3  к настоящему Административному регламенту. 

3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ «МФЦ», последовательность 

административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении 

№ 3а к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения от  заявителя в 

отдел(или ГОАУ "МФЦ") с заявлением  и предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде 

электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 
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региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом (ГОАУ "МФЦ"). 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием документов: 

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

удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

б)правильность заполнения заявления; 

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного представителя или 

доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

а)документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; 

г)в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; 

д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

3.2.3.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") при личном обращении заявителя сличает копии представленных 

документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с 

указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, 

следует считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявления и каждый прилагаемый документ подписывается тем 

видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.7. Получение документов фиксируется путем внесения записи в журнал учета, указывая: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и статус заявителя); 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступления  документов. Прием 

документов от заявителя подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой лично заявителю, либо высылаемой 

в трехдневный срок по почте заказным письмом с уведомлением заявителя. Регистрация документов осуществляется 

специалистом в день поступления документов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме специалист отдела, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем способом не позднее 3 

дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и документов заявителя не 

должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием 

документов, передает заявителю расписку-уведомление о приеме документов либо сообщает о получении 

документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

 

3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в день регистрации обращения 

заявителя в отдел (ГОАУ "МФЦ"). 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление специалистом 

отдела (ГОАУ "МФЦ") запросов в уполномоченные органы, в распоряжении которых находятся сведения, 

необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были представлены заявителем 

самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой, 

факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 

запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 
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3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом  (ГОАУ "МФЦ") в 

уполномоченные органы не должен превышать 1-ого рабочего дня  с момента регистрации заявления заявителя в 

установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с момента получения запроса. 

3.3.6 Максимальное время, затраченное на административную процедуру (с учетом получения ответов на 

межведомственные запросы), не должно превышать 5 рабочих дней. 

3.3.7.Результатом административной процедуры является получение отделом(ГОАУ «МФЦ») документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 

 

3.4.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет документов 

заявителя для предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.2.Специалист сельского поселения: 

 рассматривает документы заявителя по существу; 

 проверяет наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3.На основании представленных документов специалист сельского поселения готовит проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо отказе. 

3.4.4.Проект решения передается Главе администрации для вынесения решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе. Решение принимается в течение 1 рабочего дня. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является принятое решение о предоставлении земельного 

участка заявителю, либо об отказе в предоставлении земельного участка. 

 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое соответствующее решение, 

указанное в пункте 3.4.5. настоящего Административного регламента. 

3.5.2. В случае предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист сельского 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  подготавливает договор аренды или договор 

купли-продажи земельного участка,  затем направляет Главе администрации, для подписания. 

3.5.3. Специалист сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

регистрирует подписанный договор  в журнале и электронной базе учета собственников и арендаторов, 

передает подготовленный договор  в МФЦ для вручения заявителю (его уполномоченному представителю) или 

вручает его заявителю (его уполномоченному представителю) лично под роспись. 

3.5.4.Договор купли-продажи договр аренды, заключенный на срок более 1 года, выполняется в 3-х 

экземпляра, один из которых остается в архиве сельского поселения, два экземпляра выдаются заявителю.. 

3.5.5. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.10. настоящего Административного регламента, 

специалист сельского поселения в течение 10 дней после окончания проверки документов подготавливает 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту, направляет указанное уведомление Главе 

администрации, для принятия окончательного решения и подписания. 

3.5.6. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист сельского поселения 

регистрирует в соответствующей электронной базе, и возвращает заявление заявителю в течение 10 дней со дня  

поступления заявления о предоставлении земельного участка. В уведомлении должны быть указаны причины 

возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

3.5.7. Договор аренды, договор купли-продажи, уведомление об отказе в предоставлении земельного участка 

(далее – документ),  являются результатом предоставления муниципальной услуги). 

3.5.8. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 дней. 

3.5.9. Результатом административной процедуры является оформленный в установленном порядке 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный в установленном 

порядке документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Специалист ГОАУ «МФЦ» или специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, вручает под роспись заявителю (его уполномоченному представителю) документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги.  

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю возвращается комплект 

представленных документов. 

3.6.3. Специалист ГОАУ «МФЦ» или специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, по почте в адрес 

заявителя (если об этом указано в заявлении). 

3.6.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2  дней. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является выданный заявителю документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
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4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) комитета, выполняющими отдельные административные 

процедуры - путем контроля за исполнением установленных административных процедур, административных 

действий в составе административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) сельского поселения положений Административного регламента, нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации сельского поселения района. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, втом числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качествомпредоставления 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 граждан и юридических 

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности сельского 

поселения. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц сельского поселения. 

4.3. Ответственность должностных лиц сельского поселения за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) сельского поселения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе состороны граждан, их объединений и организаций 
4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 

обратиться с жалобой (претензией) в сельское поселение. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

 

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

предоставляющего муниципальную      услугу,а также его должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

комитета и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока 

предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги; 

3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуга, у заявителя; 

4) отказа 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; 

5) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной   услуги  документах, либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

7) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

8) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в пункте 5.1.1Административного 

регламента. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

1) должностных лиц сельского поселения –Главы сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). Жалоба также может быть 

направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,единого портала государственных и муниципальных услугНовгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование комитета сельского поселения, должностного лица сельского поселения 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица сельского 

поселения предоставляющего муниципальную услугу; 

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

должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

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

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

вслучае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

 

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы сельского поселения принимает одно из следующих решений: 
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

комитетом 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, а также в иных формах; 

2) отказывает 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. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 7 к настоящему 

Административному регламенту). 

5.8.2. 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. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 

граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

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

Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.10.2. Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные в запросе и необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

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

поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.  настоящего Административного регламента; 

           при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»). 

 

___________________________ 

 

 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на котором 

расположены здание, сооружение." 

 

 

Примерная форма 

 

 Главе Администрации Калининского 

сельского поселения Павловой Татьяне 
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Владимировне 

                                   

от___________________________________________ 

                                                                ФИО заявителя (полностью), наименование юридического лица 

 

                                                       зарегистрированного по адресу ________________ 

                                                       ____________________________________________ 

                                                                                  место нахождения юридического лица 

                                                        ___________________________________________ 

                                                                    (место жительства, юридический адрес  заявителя) 

 

                                                       Реквизиты документа удостоверяющего личность 

                                                       ___________________________________________ 

                                                      ___________________________________________  

                                                       Реквизиты юридического лица ________________ 

                                                       ___________________________________________ 

                                                                                             (государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистра 

                                                      ___________________________________________ 

                                                                                             ции юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, 

 

                                                                                       

_____________________________________________________________________ 

                                                                                        Идентификационный номер налогоплательщика (кроме 

иностранных юр.лиц) 

                                                      Контактный телефон  или адрес электронной почты 

                                                      ____________________________________________ 

 

                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

 

Прошу предоставить земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером  

__________________, площадью________ кв.м., в ____________ 

                                      (указать кадастровый номер)                                                                 (собственность за 

_________________________________________ для __________________________                        плату или  

бесплатно ) или аренду на срок (указать срок)             (цель использования земельного участка)  

Местоположение земельного участка: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

На земельном участке расположен _________________________________________. 

 

 

Подпись                                 Дата 

 

 

Перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

№  

п/п 

Наименование документа Отметка о предоставлении документа 

документ 

представлен 

самостоятельно 

необходимо выполнить 

межве-домственный 

запрос (документ не 

представлен)  

 

1 2 3 4 

1. документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

  

consultantplus://offline/ref=746F338B43B7F1B369C2572ED2587B35F0F4B208D49E2972F8DACCEC71D88C2DEBC132982C5FA959G3fEG
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1 2 3 4 

федеральным органом исполнительной власти, за 

исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия; 

2. документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

  

3. заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

  

4. 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. 

  

 

"___" ___________ 20____ г. 

_________________________  _______________________  _____________________ 

мп               (должность)                                           (подпись)                                                     (ФИО) 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина __________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный       

номер заявления       

Принял                                              

Дата приема заявления     Подпись лица, принявшего  

документы                 

   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                              (линия отреза) 

 

                           Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина __________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный       

номер заявления       

Принял                                              

Дата приема заявления     Подпись лица, принявшего  

документы                 

   

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги «"Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 Приложение № 2а 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

 

                                                             Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ "МФЦ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

Прием, регистрация и проверка заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

заявителю 
Отказ в 

предоставлении 

земельного участка 

Прием, регистрация и проверка заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в ГОАУ 

"МФЦ" 

 
Запрос документов в рамках межведомственного 

взаимодействия 

 

Передача заявления на предоставление 

муниципальной услуги уполномоченному лицу по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположены здание, сооружение." 

 

Предоставление земельного учтка 

Оформление результата предоставления муниципальной услуги 

Предоставление земельного участка либо отказ в предоставлении земельного участка 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на котором 

расположены здание, сооружение." 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в _____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

 

"___" ____________ 20 ___ г. 

 

Администрация Мошенского муниципального района  уведомляет 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование 

_______________________________________________________________________ 

организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя – заявителя – 

_______________________________________________________________________ 

юридического лица, ФИО, адрес места жительства – заявителя – физического лица) 

_______________________________________________________________________ 

об отказе в предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение." 

                                                  (наименование муниципальной услуги) 

Причина отказа: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

                         _____________   ___________________________________________ 

   (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)  

                                                     МП 

 

Уведомление получил: 

______________________    _______________________________________________ 

         (подпись заявителя)                                                (расшифровка подписи)  

 

"___" __________ 20__ г.    

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

_________________________________________ (наименование ОМСУ) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ № ____          ______________________________ 
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(наименование структурного  

подразделения ОМСУ) 

ЖАЛОБА 

 

*Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

_____________________________________________________________________________. 

 

*Местонахождение юридического лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________. 

(фактический адрес) 

Телефон:____________________________________________________________________. 

Адрес электронной почты: __________________________________________________. 

Код учета: ИНН ____________________________________________________________. 

*Ф.И.О руководителя юридического лица __________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

*на действия (бездействие):__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(наименование органа или должность, Ф.И.О должностного лица органа) 

 

*существо жалобы:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (краткое  изложение  обжалуемых действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действиями (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации: 

МП 

_________________________________________________ 

(подпись руководителя юридического лица, физического лица) 

 

 

 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   

решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия)  

принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.06.2015 №57. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка» 

 

 

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

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка». 

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

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНЕИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента являются повышение качества оказания и 

обеспечение доступности муниципальной услуги "Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка" (далее - муниципальная услуга) создание комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги и определение порядка, сроков и последовательности действий (далее - административные 

процедуры) Администрации муниципального района при предоставлении муниципальной услуги, а также при 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2 Круг заявителей 

1.2.1. Получателями услуги являются юридические или физические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие право на получение земельного участка без проведения торгов (далее заявители). 

1.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы от имени 

заявителя законным представителем или представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения и 

государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

1.3.2. Место нахождения сельского поселения: 174450,Новгородская область Мошенской район, д.Новый 

Поселок, ул.Молодежная, д.3 

График приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами  сельского поселения: 

Понедельник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Вторник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Справочные телефоны: 

телефон Главы сельского поселения -8(81653)61-324; 

телефон специалистов 8(81653)61-491,8(81653)61-998. 

Официальный сайт Калининского сельского поселения  в информационной- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет): www.Kalininckoe.ru; 

Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru. 

http://www.kalininckoe.ru/
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1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

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.kudryavceva@novred.ru. 

График работы ГОАУ «МФЦ»: 

Понедельник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Среда  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

Воскресенье выходной 

 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется на информационных 

стендах, в сети Интернет,  в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», непосредственно специалистами отдела 

(ГОАУ «МФЦ») при личном обращении либо письменном обращении заинтересованного лица,  с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

1.3.5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

текст Регламента с приложениями; 

описание конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

        образец заполнения обращений (запросов) заявителей; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, справочные телефоны и почтовый адрес 

отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

график работы отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной почты и номера телефонов комитета, 

принимающего документы на предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги (на каком 

этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.7. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.8.  При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется гражданину в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть 

направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты сельского поселения подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании сельского поселения, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста сельского поселения, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста сельского 

поселения или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.10. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы сельского поселения. 
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1.3.11. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется специалистами в устной и 

письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского  сельского поселения. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги сельское поселение взаимодействует с  

Росреестром. 

2.2.3.Сельское поселение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

отказ в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления 

запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и складывается из следующих 

сроков: 

1) регистрация документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной услуги, - 1 

рабочий день; 

2) осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия - 1 календарный день; 

4) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (подготовка проекта 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и об утверждении схемы 

расположения земельного участка или проекта постановления об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и подготовке и (или) утверждении схемы расположения земельного участка) - 9 

календарных дней после получения недостающих документов; 

5) согласование схемы расположения земельного участка - 3 календарных дня; 

6) согласование, подписание, регистрация проекта постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и об утверждении схемы расположения земельного участка либо согласование, 

подписание и регистрация постановления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка  и в подготовке и (или) утверждении схемы расположения земельного участка - 14 календарных дней; 

7) выдача результата предоставления муниципальной услуги или постановления об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и в подготовке и (или) утверждении схемы расположения 

земельного участка и об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю - 2 календарных дня. 

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, подготавливаемых 

при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки 

или получения от заявителя в письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

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

предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 

445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом N от 25.10.2001 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации"; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"; (Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 часть, ст.3451)  

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и муниципального 

образования  Калининское  сельское  поселение. 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447334F1A90B4D186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE7ECC576K
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006EAE905B752A4F41AD6C25bDHED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7A7E1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B781843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1945A787C1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA0915C7D7E1843FC392BDB6E76EF18760D2BEC3607BA51b4HED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975C7D7F1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA0925D7E791843FC392BDB6E76EF18760D2BEC3606B85Db4HFD
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA79E5B7B791843FC392BDB6Eb7H6D
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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. Для оказания муниципальной услуги земельного участка заявитель обращается в администрацию либо 

ГОАУ «МФЦ» с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту, в 

котором указываются:  

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 

статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) 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; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) 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; 

6) 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. 

2.6.3. Многостраничные документы и копии документов, представляемых заявителем (представителем 

заявителя), должны быть прошиты и скреплены печатью юридического лица (если заявителем является юридическое 

лицо) или подписью физического лица (если заявителем является физическое лицо), листы в копиях 

многостраничных документов должны быть пронумерованы. 

2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и 

запрашиваемые администрацией в порядке межведомственного взаимодействия 
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В целях оказания муниципальной услуги администрацией запрашиваются документы, находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, если они не представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

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, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

2.7.1.Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель  

вправе предоставить самостоятельно: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) 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; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) 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; 

6) 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. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего Административного 

регламента, не были предоставлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 3.4. настоящего  Административного регламента. 

2.7.3.Непредоставление заявителем документов, указанных в настоящем  пунктах 2.7.1., не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов  и информации или осуществления действий, предоставление  или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,  

возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении отдела, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

предоставления муниципальной услуги  

1) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме заявления, установленной 

приложением N 1 к настоящему административному регламенту; 

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги следующих сведений (по одной или 

нескольким позициям): 

- почтового адреса для отправки ответа или контактного номера телефона (для заявителя, являющегося 

физическим лицом); 

- фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом (в случае обращения представителя 

физического лица - фамилии и (или) инициалов заявителя и (или) представителя заявителя); 

- личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в случае обращения представителя физического 

лица - личной подписи представителя заявителя); 

- полного наименования и (или) основного государственного регистрационного номера заявителя, 
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являющегося юридическим лицом; 

- фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом (в случае обращения 

представителя юридического лица, отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов руководителя 

заявителя и (или) обратившегося с заявлением представителя заявителя); 

- подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и (или) печати указанного 

юридического лица (в случае обращения представителя юридического лица, отличного от руководителя, - личной 

подписи представителя юридического лица); 

- площади земельного участка или размеров земельного участка; 

- адреса земельного участка; 

- назначения (цели использования) земельного участка; 

3) текст заявления и (или) приложенных к нему заявителем (представителем заявителя) документов (копий 

документов), не поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем (представителем заявителя) документов (копий документов), 

указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента, требованиям настоящего 

административного регламента; 

5) непредъявление заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги документа, удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для заверения 

копий документов, прилагаемых к заявлению и указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента; 

6) непредъявление представителем заявителя при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

подлинника документа, удостоверяющего его права (полномочия); 

7) приложение заявителем (представителем заявителя) к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, тогда как согласно 

настоящему административному регламенту соответствующие документы должны быть представлены в 

подлинниках. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.10.2. земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.10.3 земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.4. перечень оснований для возврата документов заявителю : 

1) несоответствие заявления требованиям пункта 2.6.1 настоящего  административного регламента; 

непредставление  полного пакета документов, предусмотренного настоящим регламентом,  

2) отсутствие у администрации полномочий на оказание муниципальной услуги.  

Возврат документов заявителю производится в течение десяти дней со дня поступления заявления. 

Заявителю должны быть указаны причины возврата заявления, отказа в приеме документов. 

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

муниципальной услуги 

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

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

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, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

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, 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 не должен превышать15 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. 
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2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной  услуги,  

предоставляемой  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги,  в том числе в 

электронной форме 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, регистрация запроса 

осуществляется должностным лицом уполномоченного отдела, ответственным за прием и регистрацию заявления 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга,  

предоставляемая  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-

тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

2.16.2. Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(банкетками); 

 количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна быть 

размещена на информационных стендах в помещении отдела на доступных для просмотра получателя площадях, а 

также в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

« Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.16.5. Требования к местам приема заявителей: 

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; 

рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется  

персональным компьютером с установленным  необходимым программным обеспечением, телефоном и другой 

оргтехникой и необходимыми  печатными материалами, включая  нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги, образцы заполнения документов , бланки заявлений, 

позволяющие организовать предоставление  муниципальной услуги оперативно, качественно и в полном объеме; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. 

2.16.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы 

организаций. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальнойуслуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами 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. Показатели доступности муниципальной услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
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Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Мошенского муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальнойуслуги и 

их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в случае 

личного обращения заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 15 минут), представление заявителем в отдел заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по вопросу консультирования либо приема 

документов, он может обратиться  к заведующему отделом. 

2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ»: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

         2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Мошенского муниципального района и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

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

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. Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и документов заявителя осуществляется 

в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашениями  о  взаимодействии . 

 2.18.2. Интернет - обращения поступают в отдел через официальный сайт Мошенского муниципального 

района, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения 

заявителем специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. Интернет - обращение распечатывается, и 

дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением. 

2.18.3. Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления обращения. 

 

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

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Состав административных  процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя;  

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

рассмотрение представленных документов и принятия  решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №2  к настоящему Административному регламенту. 

3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ «МФЦ», последовательность 

административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении 

№ 2а к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения от  заявителя в 

отдел(или ГОАУ "МФЦ") с заявлением  и предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
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Административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде 

электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом (ГОАУ "МФЦ"). 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием документов: 

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

удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

б)правильность заполнения заявления; 

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного представителя или 

доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

а)документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; 

г)в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; 

д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

3.2.3.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") при личном обращении заявителя сличает копии представленных 

документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с 

указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, 

следует считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявления и каждый прилагаемый документ подписывается тем 

видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.7. Получение документов фиксируется путем внесения записи в журнал учета, указывая: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и статус заявителя); 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступления  документов. Прием 

документов от заявителя подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой лично заявителю, либо высылаемой 

в трехдневный срок по почте заказным письмом с уведомлением заявителя. Регистрация документов осуществляется 

специалистом в день поступления документов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме специалист отдела, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем способом не позднее 3 

дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и документов заявителя не 

должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием 

документов, передает заявителю расписку-уведомление о приеме документов либо сообщает о получении 

документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

 

3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в день регистрации обращения 

заявителя в отдел (ГОАУ "МФЦ"). 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление специалистом 

отдела (ГОАУ "МФЦ") запросов в уполномоченные органы, в распоряжении которых находятся сведения, 

необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были представлены заявителем 

самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой, 

факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 
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запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом  (ГОАУ "МФЦ") в 

уполномоченные органы не должен превышать 1-ого рабочего дня  с момента регистрации заявления заявителя в 

установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с момента получения запроса. 

3.3.6 Максимальное время, затраченное на административную процедуру (с учетом получения ответов на 

межведомственные запросы), не должно превышать 5 рабочих дней. 

3.3.7.Результатом административной процедуры является получение отделом(ГОАУ «МФЦ») документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 

 

3.4.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет документов 

заявителя для предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.2.Специалист сельского поселения: 

 рассматривает документы заявителя по существу; 

 проверяет наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3.На основании представленных документов специалист сельского поселения готовит проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо отказе. 

3.4.4.Проект решения передается Главе администрации сельского поселения для вынесения решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе. Решение принимается в течение 1 рабочего дня. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является принятое решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, и утверждения схемы расположения земельного участка, либо об 

отказе в выдаче решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 

расположения земельного участка. 

 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое соответствующее решение, 

указанное в пункте 3.4.6 настоящего Административного регламента. 

3.5.2. В случае предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист сельского 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка,  затем 

направляет Главе администрации, для принятия окончательного решения и подписания. 

3.5.3. Специалист сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

регистрирует подписанный проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

утверждении схемы расположения земельного участка,  передает решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка  в МФЦ  для вручения 

заявителю (его уполномоченному представителю) или вручает его заявителю (его уполномоченному представителю) 

лично под роспись. 

3.5.4. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 

расположения земельного участка подготавливается в двух экземплярах, один из которых направляются заявителю, 

один остается в архиве сельского поселения. 

3.5.5. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.10. Административного регламента, специалист 

отдела в течение 2 дней после окончания проверки документов подготавливает уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту, направляет указанное уведомление Главе администрации сельского 

поселения для принятия окончательного решения и подписания. 

3.5.6. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подготавливается в двух 

экземплярах, регистрируется специалистом сельского поселения .  

3.5.7. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 

расположения земельного участка, уведомление об отказе в выдаче решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка (далее-Документ),  

являются результатом предоставления муниципальной услуги). 

3.5.8. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 7 дней. 

3.5.9. Результатом административной процедуры является оформленный в установленном порядке 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
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4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) сельского поселения, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и сроков выполнения административных 

процедур; 

должностными лицами сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) комитета положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации сельского поселения. 

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 граждан и юридических 

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности комитета. 

4.2.5. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц комитета. 

4.3. Ответственность должностных лиц сельского поселения за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) сельского поселения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной действующим 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 
4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 

обратиться с жалобой (претензией) в сельское поселение. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес сельского поселения. 

 

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

поселения, предоставляющего муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

сельского поселения и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока 

предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги; 

6) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуга, у заявителя; 

7) отказа 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; 

8) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 
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6) отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной   услуги  документах, либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

9) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

10) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в пункте 5.1.1Административного 

регламента. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

2) должностных лиц сельского поселения– Главе сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, заместителя 

Главы поселения, не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). Жалоба также может быть 

направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование сельского поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5) 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; 

6) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица отдела 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 

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

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа отдела, должностного лица отдела предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

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

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

 

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы сельское поселение принимает одно из следующих решений: 

3) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
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возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

4) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.10.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

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

административного правонарушенияили преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 

граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

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

Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

 

5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.10.2.Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные в запросе и необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

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

поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.  настоящего Административного регламента; 

           при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»). 

 

___________________________ 

 

 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

"Принятие решения о предварительном  

согласовании предоставления  

земельного участка" 

 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

"Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка" 

 Администрации ______________________ 

___________________________ поселения 

адрес: ______________________________ 

от __________________________________ 
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Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

     На   основании   ст.  39.15  Земельного   кодекса  Российской Федерации 

_________________________________________________ просит о предварительном согласовании предоставления 

без проведения торгов земельного участка, в целях его предоставления в 

_____________________________________________________ (указать вид права, если предоставление земельного 

участка возможно на нескольких видах прав) 

размером (площадью) ______________,  

расположенного по адресу: ____________________________________________,  

кадастровый номер ____________________ (если границы такого земельного участка подлежат уточнению в  

соответствии  с   Федеральным   законом   от   24.07.2007   N 221-ФЗ  "О государственном кадастре недвижимости"). 

     

     Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов: 

____________________________________________________________________. 

(указать основания в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса 

Российской Федерации) 

 

 

    __________________________________________________ желает приобрести   

земельный  участок на праве ______________________  

для использования в целях ____________________________________________. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории (если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом) ____________________________________________________________ 

 

на основании следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

    

    

    

    

 

«_____»____________20___г.                                                        ____________ 

                                                               МП                                                         (подпись) 

                                                         (для юридического лица) 

 

  

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 

и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. 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. 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо;  

адрес _______________________________                                

телефон: ____________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD43C2DBW0K
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB52AA3076EFEA90E861FE627D4WFK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C5DBWCK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C3DBWCK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C0DBWEK
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3. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка. 

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Копия  документа, удостоверяющего личность  заявителя (заявителей) либо представителя заявителя. 

8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров. 

 

 

 

 

 Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

" Принятие решения о предварительном  

согласовании предоставления  

земельного участка"  

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

" Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

                                        

 

 

                                 Да             Нет    

 Нет    

 

 

        

 

 Да 

    

 

 

 

Прием и регистрация обращения заявителя 

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

Рассмотрение предоставленных  документов на предмет 

наличия всех установленных законодательством 

документов и соответствия  документов требованиям 

законодательства 

Имеются основания для отказа в приеме документов/ возврата 

документов 

 

Отказ в приеме 

документов/возврат 

документов 

Рассмотрение предоставленных 

документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Имеются 

основания для 

приостановления 

рассмотрения 

документов 

Направление 

заявителю 

уведомления об 

отказе в приеме 

документов/возврат 

документов 

Отказ в 

предоставле-

нии муници-

пальной услуги 

Подготовка 

постановления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

Подготовка письма о 

приостановлении 

рассмотрения 

документов 
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 Приложение N 2а 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

" Принятие решения о предварительном  

согласовании предоставления  

земельного участка"  

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

" Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка» на базе ГОАУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка» 

Регистрация и выдача документа заявителю 

прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, проверка представленных 

документов в ГОАУ «МФЦ» 

Запрос документов в рамках межведомственного 

взаимодействия 

Передача заявления на предоставление муниципальной услуги 

уполномоченному лицу по предоставлению муниципальной услуги « 

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка» 

Выдача заявителю постановления о предварительном согласовании 

земельного участка или об отказе в предварительном согласовании 

земельного участка 
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Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в _____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

 

"___" ____________ 20 ___ г. 

 

Администрация                                   сельского поселения  уведомляет 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование 

_______________________________________________________________________ 

организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя – заявителя – 

_______________________________________________________________________ 

юридического лица, ФИО, адрес места жительства – заявителя – физического лица) 

_______________________________________________________________________ 

об отказе в _____________________________________________________________. 

                                                  (наименование муниципальной услуги) 

Причина отказа: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

                         _____________   ___________________________________________ 

   (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)  

                                                     МП 

 

Уведомление получил: 

______________________    _______________________________________________ 

         (подпись заявителя)                                                (расшифровка подписи)  

 

"___" __________ 20__ г.    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

" Принятие решения о предварительном  

согласовании предоставления  

земельного участка" 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                  Наименование ____________ 

                                                                                                         (наименование структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 

Жалоба 
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*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

Телефон: ____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код учета: ИНН _____________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 

 

  

Приложение N 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

" Принятие решения о предварительном  

согласовании предоставления  

земельного участка" 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   

решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Изложение жалобы по существу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы,  

 

по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

                   действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2._________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. __________________________________________________________________ 

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

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)                                         (инициалы, фамилия)  

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________________________________________________________      
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 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.06.2015 №58 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Продажа,  предоставление в аренду земельных участков  гражданам  для 

индивидуального  жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного  

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа,  

предоставление в аренду земельных 

участков  гражданам  для индивидуального  жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного  пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

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

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В.Павлова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«Продажа,  предоставление в аренду земельных участков  гражданам  для индивидуального  жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного  пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента являются повышение качества оказания и 

обеспечение доступности муниципальной услуги "Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка" (далее - муниципальная услуга) создание комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги и определение порядка, сроков и последовательности действий (далее - административные 

процедуры) Администрации муниципального района при предоставлении муниципальной услуги, а также при 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2 Круг заявителей 

1.2.1. Получателями услуги являются юридические или физические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие право на получение земельного участка без проведения торгов (далее заявители). 

1.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы от имени 

заявителя законным представителем или представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения и 

государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

1.3.2. Место нахождения сельского поселения: 174450,Новгородская область Мошенской район, д.Новый 

Поселок, ул. Молодежная, д.3 

График приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами  сельского поселения: 

Понедельник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Вторник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Суббота выходной 
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Воскресенье выходной 

Справочные телефоны: 

телефон Главы сельского поселения -8(81653)61-324; 

телефон специалистов 8(81653)61-491,8(81653)61-998 

Официальный сайт Калининского сельского поселения  в информационной- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет): www.Kalininckoe.ru; 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru . 

1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

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.kudryavceva@novred.ru. 

График работы ГОАУ «МФЦ»: 

Понедельник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Среда  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

Воскресенье выходной 

 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется на информационных 

стендах, в сети Интернет,  в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», непосредственно специалистами отдела 

(ГОАУ «МФЦ») при личном обращении либо письменном обращении заинтересованного лица,  с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

1.3.5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

текст Регламента с приложениями; 

описание конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

        образец заполнения обращений (запросов) заявителей; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, справочные телефоны и почтовый адрес 

отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

график работы отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной почты и номера телефонов комитета, 

принимающего документы на предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги (на каком 

этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.7. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.8.  При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется гражданину в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть 

направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты сельского поселения подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании сельского поселения, в которое позвонил 

http://www.kalininckoe.ru/
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гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста сельского поселения, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста сельского 

поселения или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.10. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы сельского поселения. 

1.3.11. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется специалистами в устной и 

письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Продажа,  предоставление в аренду земельных участков  гражданам  для индивидуального  жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного  пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги сельское поселение взаимодействует с  

Росреестром. 

2.2.3.Сельское поселение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

проект договора купли-продажи, аренды земельного участка, подписанный Главой  Калининского сельского 

поселения (далее – Глава поселения), представляющим интересы муниципального образования  Калининского  

сельского поселения, с предложением о его заключении; 

отказ в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 70 календарных дней со дня поступления 

запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

  2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур. 

  1) прием и регистрация документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной услуги, 

наложение резолюции об исполнении заявления - срок исполнения - 1 календарный день; 

  2) возврат заявления заявителю – 10 дней; 

  3) запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия – 5 календарных дней; 

  4) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  (подготовка 

извещения о предоставлении земельного участка) или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(подготовка письма) – 24 календарных дня; 

  5) подготовка, согласование, подписание проекта договора и письма о направлении договора заявителю с 

предложением о его заключении, подготовка, согласование, подписание постановления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка либо согласование, подписание и регистрация постановления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги – 7 календарных дней; 

  6) направление (выдача) заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, подписанного Главой 

поселения, и письма с предложением о его заключении, постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 

календарный день. 

2.4.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, подготавливаемых 

при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки 

или получения от заявителя в письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

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

предоставлением муниципальной услуги 
Конституцией Российской Федерации,  04.08.2014, N 31; 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 05.12.1994, N 32; 

Земельным кодексом Российской Федерации, 29.10.2001, N 44; 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», 28.07.1997, N 30; 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», 29.10.2001, N 44; 
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Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 30.06.2014, N 26 (часть I); 

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

самоуправления в Российской Федерации», 06.10.2003, N 40; 

Уставом  Калининского сельского  поселения; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и муниципального 

образования  Калининское  сельское  поселение. 

 

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 оказания муниципальной услуги земельного участка заявитель обращается в администрацию либо 

ГОАУ «МФЦ» с заявлением по форме согласно приложению N 1, № 1а к настоящему административному 

регламенту, в котором указываются:  

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 

статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) 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; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка; 

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя; 

5) 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; 
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6) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято 

иным уполномоченным органом. 

2.6.3. Многостраничные документы и копии документов, представляемых заявителем (представителем 

заявителя), должны быть прошиты и скреплены печатью юридического лица (если заявителем является юридическое 

лицо) или подписью физического лица (если заявителем является физическое лицо), листы в копиях 

многостраничных документов должны быть пронумерованы. 

2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и 

запрашиваемые администрацией в порядке межведомственного взаимодействия: 

 1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении) 

2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

В целях оказания муниципальной услуги администрацией запрашиваются документы, находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, если они не представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

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, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

2.7.1.Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель  

вправе предоставить самостоятельно: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) 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; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) 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; 

6) 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. 

7) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении) 

8) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего Административного 

регламента, не были предоставлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 3.4. настоящего  Административного регламента. 

2.7.3.Непредоставление заявителем документов, указанных в настоящем  пунктах 2.7.1., не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов  и информации или осуществления действий, предоставление  или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,  

возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении отдела, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
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органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

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

предоставления муниципальной услуги  

1) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме заявления, установленной 

приложением N 1, №1а к настоящему административному регламенту; 

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги следующих сведений (по одной или 

нескольким позициям): 

- почтового адреса для отправки ответа или контактного номера телефона (для заявителя, являющегося 

физическим лицом); 

- фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом (в случае обращения представителя 

физического лица - фамилии и (или) инициалов заявителя и (или) представителя заявителя); 

- личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в случае обращения представителя физического 

лица - личной подписи представителя заявителя); 

- полного наименования и (или) основного государственного регистрационного номера заявителя, 

являющегося юридическим лицом; 

- фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом (в случае обращения 

представителя юридического лица, отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов руководителя 

заявителя и (или) обратившегося с заявлением представителя заявителя); 

- подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и (или) печати указанного 

юридического лица (в случае обращения представителя юридического лица, отличного от руководителя, - личной 

подписи представителя юридического лица); 

- площади земельного участка или размеров земельного участка; 

- адреса земельного участка; 

- назначения (цели использования) земельного участка; 

3) текст заявления и (или) приложенных к нему заявителем (представителем заявителя) документов (копий 

документов), не поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем (представителем заявителя) документов (копий документов), 

указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента, требованиям настоящего 

административного регламента; 

5) не предъявление заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги документа, удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для заверения 

копий документов, прилагаемых к заявлению и указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента; 

6) не предъявление представителем заявителя при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

подлинника документа, удостоверяющего его права (полномочия); 

7) приложение заявителем (представителем заявителя) к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, тогда как согласно 

настоящему административному регламенту соответствующие документы должны быть представлены в 

подлинниках. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.10.2. земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.10.3 земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.4. в заявлении о предоставлении земельного участка не соблюдены требования: 

 1) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение испрашиваемого земельного участка  без проведения 

торгов; 

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав; 
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3) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, строение, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам; 

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, строение, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; 

5) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

6) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

7) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 

участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка; 

8) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

10) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

11) границы указанного в заявлении земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», в том числе в случаях если: 

- площадь и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не соответствуют требованиям о предельных 

(максимальных и минимальных) размерах земельных участков, установленным в соответствии с градостроительным 

и земельным законодательством; 

- в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет либо в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 

кадастрового паспорта земельного участка, и (или) сведения об описании местоположения границ земельного 

участка, соответствующие нормативным требованиям к их точности и методам определения; 

- отсутствует решение органа местного самоуправления об образовании земельного участка, когда принятие 

такого решения требуется в соответствии с действующим законодательством; 

12) наличие обеспечительных мер или мер принудительного исполнения, содержащих запрет на 

осуществление действий в отношении земельного участка; 

13) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

16) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

17) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 

Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 

на строительство этих здания, сооружения; 

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

19) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят. 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов; 

21) в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявлений иных граждан о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 

такого земельного участка; 

22) иные случаи, предусмотренные законом. 

2.10.5. перечень оснований для возврата документов заявителю : 
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1) несоответствие заявления требованиям пункта 2.6.1 настоящего  административного регламента; 

непредставление  полного пакета документов, предусмотренного настоящим регламентом,  

2) отсутствие у администрации полномочий на оказание муниципальной услуги.  

Возврат документов заявителю производится в течение десяти дней со дня поступления заявления. 

Заявителю должны быть указаны причины возврата заявления, отказа в приеме документов. 

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

муниципальной услуги 

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

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

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, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

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, 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 не должен превышать15 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. 

 

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

предоставляемой  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги,  в том числе в 

электронной форме 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, регистрация запроса 

осуществляется должностным лицом уполномоченного отдела, ответственным за прием и регистрацию заявления 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга,  

предоставляемая  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-

тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

2.16.2. Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(банкетками); 

 количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна быть 

размещена на информационных стендах в помещении сельского поселения на доступных для просмотра получателя 

площадях, а также в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Портал 

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

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

2.16.5. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
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муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется  

персональным компьютером с установленным  необходимым программным обеспечением, телефоном и другой 

оргтехникой и необходимыми  печатными материалами, включая  нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги, образцы заполнения документов , бланки заявлений, 

позволяющие организовать предоставление  муниципальной услуги оперативно, качественно и в полном объеме; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. 

2.16.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы 

организаций. 

 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность,  возможность получения муниципальной услуги в 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. Показатели доступности муниципальной услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной 

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

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Мошенского муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, в случае 

личного обращения заявителя, не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 15 минут), представление заявителем в отдел заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста по вопросу консультирования либо приема документов, 

он может обратиться  к заместителю Главы сельского поселения. 

2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ»: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

         2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Мошенского муниципального района и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

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

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. Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и документов заявителя осуществляется 

в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашениями  о  взаимодействии  с сельским поселением. 
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 2.18.2. Интернет - обращения поступают в отдел через официальный сайт Мошенского муниципального 

района, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения 

заявителем специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. Интернет - обращение распечатывается, и 

дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением. 

2.18.3. Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления обращения. 

 

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

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Состав административных  процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя;  

          возврат заявления заявителю; 

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

рассмотрение представленных документов и принятия  решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №2  к настоящему Административному регламенту. 

3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ «МФЦ», последовательность 

административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении 

№ 2а к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения от  заявителя в 

отдел(или ГОАУ "МФЦ") с заявлением  и предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде 

электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом (ГОАУ "МФЦ"). 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием документов: 

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

удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

б)правильность заполнения заявления; 

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного представителя или 

доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

а)документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; 

г)в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; 

д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

3.2.3.Специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") при личном обращении заявителя сличает копии представленных 

документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с 

указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, 

следует считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявления и каждый прилагаемый документ подписывается тем 

видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, специалист отдела (ГОАУ "МФЦ") запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.7. Получение документов фиксируется путем внесения записи в журнал учета, указывая: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и статус заявителя); 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступления  документов. Прием 

документов от заявителя подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой лично заявителю, либо высылаемой 

в трехдневный срок по почте заказным письмом с уведомлением заявителя. Регистрация документов осуществляется 

специалистом в день поступления документов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме специалист отдела, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем способом не позднее 3 

дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и документов заявителя не 

должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист отдела (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием 

документов, передает заявителю расписку-уведомление о приеме документов либо сообщает о получении 

документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

           3.2.12. Возврат заявления заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является установление несоответствия заявления 

требованиям, предусмотренным п.2.7 настоящего административного регламента, заявление подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные п.2.8.1 настоящего 

административного регламента. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при установлении оснований для 

возврата заявления заявителю осуществляет подготовку проекта письма за подписью Главы поселения с указанием 

оснований возврата заявления и приложением представленных к заявлению документов. Срок выполнения 

административного действия - 2 календарных дня. 

Подготовленный специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проект письма о 

возврате заявления заявителю (Приложение№3) подписывается Главой поселения и передается  специалисту 

администрации для регистрации и направления заявителю. 

Срок выполнения административной процедуры - 10 дней. 

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных настоящим 

пунктом административного регламента. 

Результатом административной процедуры является регистрация и направление письма о возврате заявления 

заявителю.  

 Способ фиксации результата – внесение в журнал регистрации входящих документов записи о направлении 

письма о возврате заявления заявителю либо оставлении заявления без рассмотрения в случае если основанием для 

осуществления административной процедуры является несоответствие заявления подпункту 8 пункта 2.7 

настоящего административного регламента. 

 

3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в день регистрации обращения 

заявителя в отдел (ГОАУ "МФЦ"). 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление специалистом 

отдела (ГОАУ "МФЦ") запросов в уполномоченные органы, в распоряжении которых находятся сведения, 

необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были представлены заявителем 

самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой, 

факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 

запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом  (ГОАУ "МФЦ") в 

уполномоченные органы не должен превышать 1-ого рабочего дня  с момента регистрации заявления заявителя в 

установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с момента получения запроса. 

3.3.6 Максимальное время, затраченное на административную процедуру (с учетом получения ответов на 

межведомственные запросы), не должно превышать 5 рабочих дней. 

3.3.7.Результатом административной процедуры является получение отделом(ГОАУ «МФЦ») документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 
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3.4.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет документов 

заявителя для предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.2.Специалист сельского поселения: 

 рассматривает документы заявителя по существу; 

 проверяет наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3.На основании представленных документов специалист сельского поселения готовит проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо отказе. 

3.4.4.Проект решения передается Главе администрации сельского поселения для вынесения решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе. Решение принимается в течение 1 рабочего дня. 

3.4.5.Решение об отказе направляется заявителю в течение 1 рабочего дня после принятия решения. 

  3.4.6. Результатом административной процедуры является опубликование извещения о предоставлении 

земельного участка в периодическом печатном издании  бюллетень «Официальный вестник Калининского  

сельского поселения», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, а также на официальном сайте администрации Калининского сельского  поселения.  

 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое соответствующее решение, 

указанное в пункте 3.4.6 настоящего Административного регламента. 

3.5.2 Подготовка, согласование, подписание проекта договора и письма о направлении проекта договора 

заявителю с предложением о его заключении либо согласование, подписание и регистрация постановления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или подписание и регистрация постановления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3.Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист,  ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или 

уточнение границ испрашиваемого земельного участка; 

2) осуществляет подготовку проекта постановления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса при условии, что испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном кадастре недвижимости". 

Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного 

кодекса. 

3.5.4. Проект договора и письмо о направлении проекта договора заявителю с предложением о его 

заключении или проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

передается на подпись Главе поселения.  

Глава поселения подписывает проект договора и письмо о направлении проекта договора заявителю с 

предложением о его заключении или проект постановления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. Срок исполнения административного действия – 1 календарный день. 

После подписания проект договора и письмо или проект постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка  передаются специалисту администрации. 

Специалист администрации осуществляет регистрацию письма о направлении проекта договора заявителю с 

предложением о его заключении или проекта постановления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. Срок исполнения административного действия – 1 календарный день. 

3.5.5. В случае поступления заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка или 

установления в ходе согласования проекта договора иных оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает проект постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью Главы 

поселения. Срок исполнения административного действия  - 1 календарный день. 

Согласование и подписание проекта постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом административного регламента. 

Основание для начала административной процедуры – истечение тридцати дней со дня опубликования 

извещения о предоставлении земельного участка и отсутствие (наличие) заявления иных граждан о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 

такого земельного участка. 

Срок исполнения административной процедуры – 7 календарных  дней. 

Результатом административной процедуры является подписание Главой поселения проекта договора купли-

продажи или аренды земельного участка и регистрация письма о направлении проекта договора заявителю с 
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предложением о его заключении либо регистрация постановления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.6.  Направление (выдача) заявителю проекта договора, подписанного Главой поселения, и письма с 

предложением о его заключении, постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка либо постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основание для начала административной процедуры - подписание проекта договора купли-продажи или 

аренды земельного участка и регистрация письма о направлении проекта договора заявителю с предложением о его 

заключении или принятие постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо 

постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.. 

Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю проекта договора, 

подписанного Главой поселения, или постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка либо постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок направления (выдачи) конечного результата муниципальной услуги составляет  не более 1 календарного 

дня. 

3.5.7. Результатом административной процедуры является оформленный в установленном порядке 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) сельского поселения, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и сроков выполнения административных 

процедур; 

должностными лицами сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) комитета положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации сельского поселения. 

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 граждан и юридических 

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности комитета. 

4.2.7. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц комитета. 

4.3. Ответственность должностных лиц сельского поселения за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) сельского поселения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной действующим 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 
4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 

обратиться с жалобой (претензией) в сельское поселение. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес сельского поселения. 

 

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

поселения, предоставляющего муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

сельского поселения и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока 

предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги; 

9) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуга, у заявителя; 

10) отказа 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; 

11) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

6) отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной   услуги  документах, либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

11) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

12) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в пункте 5.1.1Административного 

регламента. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

3) должностных лиц сельского поселения– Главе сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, заместителя 

Главы поселения, не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). Жалоба также может быть 

направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование сельского поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

8) 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; 

9) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица отдела 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 

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

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
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наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае  

обжалования отказа отдела, должностного лица отдела предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

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

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

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы сельское поселение принимает одно из следующих решений: 

5) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

комитетом 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, а также в иных формах; 

6) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.12.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

5.8.4. 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. 

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 

граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

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

Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

5.14. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.10.2.Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные в запросе и необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

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

поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.  настоящего Административного регламента; 

           при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»). 

 

__________________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду 

земельных участков  гражданам  для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

    Администрации Калининского 

Сельского  поселения 

адрес: ______________________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

адрес _______________________________                                

телефон: ____________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

 

     На   основании   ст.  39.18  Земельного   кодекса  Российской Федерации 

___________________________________________________  

                                       (наименование или Ф.И.О.) 

просит предоставить земельный участок размером ______________,  

расположенный по адресу: ____________________________________,  

кадастровый номер _______________________. 

на праве ______________________ сроком на ________ 

для использования в целях _________________________________________. 

     

     Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов: 

_________________________________________________________________. 

(указать основания в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.10) Земельного 

кодекса Российской Федерации) 

     

Земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании постановления 

Администрации _______________________ _____________________ поселения  от "___"_________ ____ г. 

N ___ о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Приложения: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

    

    

    

 

«_____»____________20___г.                                                        ____________ (подпись)  

 

                                                                                                                                                                                   

                                                 Приложения: 

1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя. 

3.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и личность представителя заявителя 

  

Прилагаются по желанию заявителя: 

 1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD43C2DBW0K
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C5DBWCK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C3DBWCK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C0DBWEK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD41C1DBWCK
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испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер 

земельного участка в заявлении) 

2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок. 

 

  

 

    

 

 

 Приложение N 1 а 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Продажа,  предоставление в аренду земельных 

участков  гражданам  для индивидуального   

жилищного строительства, ведения личного  

подсобного хозяйства в границах населенного   

пункта, садоводства, дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским  

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

 

 

Заявление о предварительном согласовании земельного участка 

     На   основании   статей 39.15 и 39.18  Земельного   кодекса  Российской Федерации 

_________________________________________________ просит о предварительном согласовании предоставления 

без проведения торгов земельного участка, в целях его предоставления в 

_____________________________________________________ (указать вид права, если предоставление земельного 

участка возможно на нескольких видах прав) 

размером (площадью) ______________,  

расположенного по адресу: ____________________________________________,  

кадастровый номер ____________________ (если границы такого земельного участка подлежат уточнению в  

соответствии  с   Федеральным   законом   от   24.07.2007   N 221-ФЗ  "О государственном кадастре недвижимости"). 

на праве ______________________ сроком на _________  

для использования в целях ____________________________________________. 

   

     Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов: 

____________________________________________________________________. 

(указать основания в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса 

Российской Федерации) 

на основании следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

    

    

 Администрации Калининского сельского  поселения 

адрес: ______________________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 

адрес _______________________________                                

телефон: ____________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________ 

  

consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD43C2DBW0K
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB52AA3076EFEA90E861FE627D4WFK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C5DBWCK
consultantplus://offline/ref=516BE8F1485E738B95CFD7DC7541CA19EAB526A70162FEA90E861FE6274FCF270829FD40C3DBWCK
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«_____»____________20___г.                                                        ____________ 

                                                               МП                                                         (подпись) 

                                                         (для юридического лица) 

 

  

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 

и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. 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. 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя. 

4. Копия  документа, удостоверяющего личность  заявителя (заявителей) либо представителя заявителя. 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                            к административному регламенту предоставления 

                                                                       муниципальной услуги  «Продажа, предоставление в аренду  

                                                                       земельных участков  гражданам  для индивидуального 

                                                                       жилищного строительства, ведения личного подсобного  

                                                                 хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  

                                                                дачного хозяйства, гражданам и крестьянским  

                                                                (фермерским) хозяйствам для осуществления  

                                                                 крестьянским (фермерским) хозяйством 

                                                                 его деятельности» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов, представленных заявителем, наложение 

резолюции об исполнении запроса  

Запрос документов в рамках межведомственного 

взаимодействия 

Возврат заявления заявителю 

Рассмотрение документов, принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе от муниципальной услуги 

Документы соответствуют действующему 

законодательству 

Документы не соответствуют 

действующему законодательству 

Отсутствие заявлений иных граждан об участии 

в аукционе по истечении 30 длней с даты 

публикации извещения 

Поступление заявлений иных 

граждан об участии в аукционе в 

течении 30 дней с даты 

публикации извещения 

Подготовка, согласование, подписание проекта 

договора купли-продажи, аренды и письма о 

направлении проекта договора заявителю с 

предложением о его заключении 
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Приложение № 2а 

                                                                            к административному регламенту предоставления 

                                                                       муниципальной услуги  «Продажа, предоставление в аренду  

                                                                       земельных участков  гражданам  для индивидуального 

                                                                       жилищного строительства, ведения личного подсобного  

                                                                 хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  

                                                                дачного хозяйства, гражданам и крестьянским  

                                                                (фермерским) хозяйствам для осуществления  

                                                                 крестьянским (фермерским) хозяйством 

                                                                 его деятельности» 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 НА БАЗЕ ГОАУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, согласование, регистрация и 

направление постановления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю проекта договора и 

письма с предложением о его заключении,  или 

постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Подготовка и проведение аукциона 

Прием и регистрация документов, представленных заявителем, проверка 

представленных документов в ГОАУ «МФЦ» 

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

Передача заявления на предоставление муниципальной услуги 

уполномоченному лицу по предоставлению муниципальной услуги «Продажа, 

предоставление в аренду земельных участков  гражданам  для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Направление заявителю проекта договора и письма с предложением о его 

заключении, или постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Продажа,  предоставление в аренду земельных участков  

гражданам  для индивидуального  жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного  пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским)хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в _____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

 

"___" ____________ 20 ___ г. 

 

Администрация                                   сельского поселения  уведомляет 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование 

_______________________________________________________________________ 

организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя – заявителя – 

_______________________________________________________________________ 

юридического лица, ФИО, адрес места жительства – заявителя – физического лица) 

_______________________________________________________________________ 

об отказе в _____________________________________________________________. 

                                                  (наименование муниципальной услуги) 

Причина отказа: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

                         _____________   ___________________________________________ 

   (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)  

                                                     МП 

Уведомление получил: 

______________________    _______________________________________________ 

         (подпись заявителя)                                                (расшифровка подписи)  

 

"___" __________ 20__ г.    
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Продажа,  предоставление в аренду земельных 

                                                                участков  гражданам  для индивидуального   

                                                            жилищного строительства, ведения личного  

подсобного хозяйства в границах населенного   

пункта, садоводства, дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским  

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                  Наименование ____________ 

                                                                                                         (наименование структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 

Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

Телефон: ____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код учета: ИНН _____________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

  

Приложение N 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Продажа,  предоставление в аренду земельных 

участков  гражданам  для индивидуального  
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жилищного строительства, ведения личного  

подсобного хозяйства в границах населенного  

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   

решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы,  

 

по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

                   действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2._________________________________________________________________ 

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

3. __________________________________________________________________ 

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

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________________________________________________________      

 

 

 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 03.06.2015 №59 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 №373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" и в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, создание комфортных условий для потребителей муниципальной 

услуги, Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Расторжение договоров аренды на земельные участки». 

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

на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова      

     

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

        «Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента являются повышение качества оказания и 

обеспечение доступности муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на земельные участки» (далее - 

муниципальная услуга) создание комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определение 

порядка, сроков и последовательности действий (далее - административные процедуры) Администрации 

муниципального района при предоставлении муниципальной услуги, а также при отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2 Круг заявителей 

1.2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в расторжении договоров аренды на 

земельные участки, обратившееся в администрацию с запросом на предоставление муниципальной услуги, 

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. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения и 

государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 
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1.3.2. Место нахождения сельского поселения: 174450,Новгородская область Мошенской район, д.Новый 

Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

График приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами  сельского поселения: 

Понедельник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Вторник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Справочные телефоны: 

телефон Главы сельского поселения -8(81653)61-324; 

телефон специалистов 8(81653)61-491,8(81653)61-998. 

Официальный сайт Калининского сельского поселения  в информационной- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет): : www.Kalininckoe.ru 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 

1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

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: mosh_adm@novgorod.net. 

1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

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.kudryavceva@novred.ru. 

График работы ГОАУ «МФЦ»: 

Понедельник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Среда  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

Воскресенье выходной 

 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется на информационных 

стендах, в сети Интернет,  в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», непосредственно специалистами отдела 

(ГОАУ «МФЦ») при личном обращении либо письменном обращении заинтересованного лица,  с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

1.3.5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

текст Регламента с приложениями; 

описание конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

        образец заполнения обращений (запросов) заявителей; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, справочные телефоны и почтовый адрес 

отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

график работы отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной почты и номера телефонов комитета, 

принимающего документы на предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

http://www.kalininckoe.ru/
mailto:mosh_adm@novgorod.net
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 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги (на каком 

этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.7. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.8.  При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется гражданину в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть 

направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты сельского поселения подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании сельского поселения, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста сельского поселения, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста сельского 

поселения или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.10. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы сельского поселения. 

1.3.11. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется специалистами в устной и 

письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги сельское поселение взаимодействует с: 

  управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области»; 

  - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Новгородской области; 

 - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области; 

 - МФЦ; 

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для выполнения муниципальной услуги. 

2.2.3.Сельское поселение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) издание постановления о расторжении договоров аренды на земельные участки (предоставление 

муниципальной услуги); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) прекращение предоставление муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам рассмотрения документов, 

предоставленных заявителем. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с даты регистрации в системе 

делопроизводства Администрации  сельского поселения входящего номера обращения заявителя. 

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

предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 («Собрание 

законодательства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301); 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447334F1A90B4D186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE7ECC576K
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Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.01.1996, №5, ст. 410); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» ("Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» ("Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

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

самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

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

муниципальных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Уставом Калининского сельского поселения  

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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 специалистами Администрации сельского поселения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента 

является письменное обращение заявление) заявителя; 

 2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к заявлению прилагаются следующие 

документы: 

 1) заявление о расторжении договора аренды (для физических лиц - Приложение №1 к настоящему 

административному регламенту, для юридических лиц - Приложение №2 к настоящему административному 

регламенту); 

 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

 3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

 4) расторгаемый (прекращаемый) договор аренды земельного участка (включая дополнительные соглашения 

к нему); 

 5) документы, обосновывающие расторжение договора аренды земельного участка (документ, 

подтверждающий переход права собственности на здание, строение, сооружение к иному лицу, оформленный в 

установленном законом порядке; свидетельство о смерти арендатора либо свидетельство о праве на наследство (при 

наличии); 

 6) кадастровый паспорт земельного участка. 

 2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего административного регламента, могут быть 

представлены в Администрацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной 

почтой в виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 

том числе сети Интернет, с использованием областной государственной информационной системы «Портал 

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

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с 

этапами перехода предоставления муниципальных услуг в электронном виде). 

 2.6.4. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом Администрации 

сельского поселения, ответственным за предоставление муниципальной услуги; 

 2.6.5. Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо специалистом, осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов. 

 2.6.6. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все 

необходимые для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

 2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 
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 2.6.8. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для назначения 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, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме. 

2.7.1. 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, отсутствует. 

 

         2.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

  2.8.1. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:  

  1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, 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 либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, прекращения предоставления муниципальной услуги  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

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) предоставление в представленных документах недостоверных сведений. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в комитет за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных подпунктом 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 

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

муниципальной услуги настоящим административным регламентом не установлено. 

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

за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными, устанавливаются решением Совета депутатов сельского поселения. 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами работы организаций. 
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2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги установлен 

пунктом 3.2. настоящего административного регламента. 

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

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами работы организаций. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга,  

предоставляемая  организацией  участвующей  в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-

тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

2.16.2. Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(банкетками); 

 количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна быть 

размещена на информационных стендах в помещении отдела на доступных для просмотра получателя площадях, а 

также в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной государственной информационной системе 

« Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.16.5. Требования к местам приема заявителей: 

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; 

рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется  

персональным компьютером с установленным  необходимым программным обеспечением, телефоном и другой 

оргтехникой и необходимыми  печатными материалами, включая  нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги, образцы заполнения документов , бланки заявлений, 

позволяющие организовать предоставление  муниципальной услуги оперативно, качественно и в полном объеме; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. 

2.16.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы 

организаций. 

 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность,  возможность получения муниципальной услуги в 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. Показатели доступности муниципальной услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
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Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Мошенского муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в случае 

личного обращения заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 15 минут), представление заявителем в отдел заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по вопросу консультирования либо приема 

документов, он может обратиться  к заведующему отделом. 
2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ»: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

         2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Мошенского муниципального района и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

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

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. Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и документов заявителя осуществляется 

в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашениями  о  взаимодействии  с Администрацией  сельского поселения. 

 2.18.2. Интернет - обращения поступают в отдел через официальный сайт Мошенского муниципального 

района, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения 

заявителем специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. Интернет - обращение распечатывается, и 

дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением. 

2.18.3. Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления обращения. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Состав административных  процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя;  

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

рассмотрение представленных документов и принятия  решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №2  к настоящему Административному регламенту. 

3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ «МФЦ», последовательность 

административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении 

№ 2а к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения от  заявителя в 

сельское поселение (или ГОАУ "МФЦ") с заявлением  и предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
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настоящего Административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов сельским поселением (ГОАУ "МФЦ"). 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Специалист сельского поселения (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием документов: 

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

удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

б)правильность заполнения заявления; 

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного представителя или 

доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

а)документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; 

г)в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; 

д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

3.2.3.Специалист сельского поселения  (ГОАУ "МФЦ") при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих такому 

заверению, следует считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявления и каждый прилагаемый документ подписывается тем 

видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, специалист сельского поселения (ГОАУ "МФЦ") запрашивает документы по 

каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.7. Получение документов фиксируется путем внесения записи в журнал учета, указывая: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и статус заявителя); 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступления  документов. Прием 

документов от заявителя подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой лично заявителю, либо высылаемой 

в трехдневный срок по почте заказным письмом с уведомлением заявителя. Регистрация документов осуществляется 

специалистом в день поступления документов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме специалист отдела, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем способом не позднее 3 

дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и документов заявителя не 

должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист сельского поселения (ГОАУ "МФЦ"), 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-уведомление о приеме документов либо 

сообщает о получении документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

 

3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в день регистрации обращения 

заявителя в отдел (ГОАУ "МФЦ"). 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление специалистом 

сельского поселения (ГОАУ "МФЦ") запросов в уполномоченные органы, в распоряжении которых находятся 

сведения, необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой, 

факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 
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запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом  (ГОАУ "МФЦ") в 

уполномоченные органы не должен превышать 1-ого рабочего дня  с момента регистрации заявления заявителя в 

установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с момента получения запроса. 

3.3.6 Максимальное время, затраченное на административную процедуру (с учетом получения ответов на 

межведомственные запросы), не должно превышать 5 рабочих дней. 

3.3.7.Результатом административной процедуры является получение сельским поселением (ГОАУ «МФЦ») 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов 

заявителя. 

 

3.4.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет документов 

заявителя для предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.2.Специалист сельского поселения: 

 проверяет заявление и поданные документы на полноту и правильность их оформления, а также на 

соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего административного регламента, при этом 

специалист, удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

проверяет заявление и поданные документы на полноту и правильность их оформления, а также на 

соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего административного регламента, при этом 

специалист, удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию 

поселения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов. 

3.4.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в случаях, установленных пункте 2.8. 

настоящего административного регламента. Специалист Администрации готовит письменное уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги, которое должно содержать основания отказа с указанием возможностей 

их устранения. 

3.4.4. В случае соответствия предоставленных документов всем требованиям, установленным настоящим 

регламентом, специалист комитета: 

1) готовит проект постановления Администрации поселения о расторжении договора аренды на земельный 

участок; 

2) готовит проект соглашения о расторжении договора аренды на земельный участок; 
3) готовит проект акта приема-передачи земельного участка; 

4) направляет данные проекты на подписание Главе сельского поселения. 

Глава сельского поселения подписывает постановление Администрации поселения о расторжении договора 

аренды на земельный участок, соглашение о расторжении договора аренды на земельный участок, акт приема-

передачи земельного участка. 

 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги 
Ответ заявителю направляется письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, либо 

выдается на руки заявителю или его представителю в сельском поселении в соответствии с графиком приема 

граждан, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента. 

 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) сельского поселения, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и сроков выполнения административных 

процедур; 

должностными лицами сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) комитета положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации сельского поселения. 

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 граждан и юридических 

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.8. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности комитета. 

4.2.9. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц комитета. 

4.3. Ответственность должностных лиц сельского поселения за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) сельского поселения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной действующим 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 
4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 

обратиться с жалобой (претензией) в сельское поселение. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес сельского поселения. 

 

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

поселения, предоставляющего муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

сельского поселения и  (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока 

предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги; 

12) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуга, у заявителя; 

13) отказа 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; 

14) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

6) отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной   услуги  документах, либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

13) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

14) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в пункте 5.1.1Административного 

регламента. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

4) должностных лиц сельского поселения– Главе сельского поселения; 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц сельского поселения, заместителя 

Главы поселения, не исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). Жалоба также может быть 

направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование сельского поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

11) 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; 

12) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица отдела 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

поселения, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 

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

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа, должностного лица сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

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

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

 

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы сельское поселение принимает одно из следующих решений: 

7) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
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комитетом 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, а также в иных формах; 

8) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.14.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.15. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 

граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

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

Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривание решений, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

 

5.16. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.10.2.Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения данного запроса должно предоставить информацию и документы, указанные в запросе и необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ___________________ 

сельского поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.  настоящего Административного регламента; 

           при личном обращении в отдел (ГОАУ «МФЦ»). 
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Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

                                                                   «Расторжение договоров  

                                                                              аренды на земельные участки» 

 

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

"Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка" 

Заявление 

о расторжении договора аренды на земельный участок 
  

 

       Прошу расторгнуть договор аренды № _____ от ____________ на земельный участок площадью __________кв.м. 

с кадастровым номером ____________________________, расположенным по адресу: 

______________________________________________________________________________в связи с 

______________________________________________ 

 

 

«……..»___________________ 20     г                      _______________ 

                                   (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главе _______________ поселения 

От _________________________________ 

адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо;  

адрес _______________________________                                

телефон: ____________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________ 
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 Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на  

земельные участки» 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                «Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

                                        

 

 

                                 Да                           Нет 

     

 

 

        

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованное лицо обращается с заявлением 

и необходимыми документами в Администрацию 

 

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

Рассмотрение предоставленных  документов на предмет 

наличия всех установленных законодательством 

документов и соответствия  документов требованиям 

законодательства 

Имеются основания для отказа в приеме документов/ возврата документов 

 

Отказ в приеме 

документов/возврат 

документов 

Рассмотрение предоставленных документов и принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Направление 

заявителю 

уведомления об 

отказе в приеме 

документов/возврат 

документов 

Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Подготовка постановления о 

прекращении права аренды земельного 

участка 

Регистрация и выдача документа заявителю 
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 Приложение N 2а 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на  

земельные участки» 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                  «Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

 на базе ГОАУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, проверка представленных 

документов в ГОАУ «МФЦ» 

Запрос документов в рамках межведомственного 

взаимодействия 

Передача заявления на предоставление муниципальной услуги 

уполномоченному лицу по предоставлению муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

Выдача заявителю постановления о прекращении права аренды на 

земельный участок либо уведомления об отказе в прекращении права 

аренды 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  «Расторжение 

договоров аренды на земельные участки» 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в _____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

 

"___" ____________ 20 ___ г. 

 

Администрация                                   сельского поселения  уведомляет 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование 

_______________________________________________________________________ 

организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя – заявителя – 

_______________________________________________________________________ 

юридического лица, ФИО, адрес места жительства – заявителя – физического лица) 

_______________________________________________________________________ 

об отказе в _____________________________________________________________. 

                                                  (наименование муниципальной услуги) 

Причина отказа: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

                         _____________   ___________________________________________ 

   (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)  

                                                     МП 

 

Уведомление получил: 

______________________    _______________________________________________ 

         (подпись заявителя)                                                (расшифровка подписи)  

 

"___" __________ 20__ г.    

 

 

Приложение N 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

                                                                                            «Расторжение договоров аренды  на                       

                                                                                             земельные участки» 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                  Наименование ____________ 

                                                                                                         (наименование структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 
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Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

Телефон: ____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код учета: ИНН _____________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на земельные 

участки» 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   

решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы,  

 

по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

                   действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2._________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. __________________________________________________________________ 

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

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)                                         (инициалы, фамилия)  

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________________________________________________________      
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 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 23.06.2015 №62 д. Новый поселок  «Об отмене муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Калининском сельском поселении на 2014-2020 годы»»» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В связи с уменьшением софинансирования из федерального и областного бюджетов отменить 

муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий в Калининском сельском поселении на 

2014-2020 годы». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова               

 

 

 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 23.06.2015 №63 д. Новый поселок  «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 следующие изменения: 

              1.1. В Паспорте программы  в пункте 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:  

пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.)» 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 993,7 - 1264,7 

2016 - - 625,7 - 625,7 

2017 - - 469,4 - 469,4 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО 271,0 - 2088,8 - 2359,8 

 

             1.2. Приложение «Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 

реали

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача Сокращение дорожно-транспортного травматизма 

1.1. 

Установка, замена 

дорожных знаков  

Админист

рация 

Калининс

кого 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

2,0 2,0 2,0 0 0 0 

1.2. 

Содержание 

Админист

рация 

2015-

2020 

1.1.2. бюджет 

сельского 

986,7 

 

618,7 

 

462,4 

 

0 

 

0 

 

0 
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автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

сельского поселения 

Калининс

кого 

сельского 

поселения 

годы поселения 

 

областной 

бюджет 

 

 

271,0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

1.3. 

Выпиловка деревьев 

у участков дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов кривых в 

плане углов 

поворота дороги  

Админист

рация 

Калининс

кого 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.3. бюджет 

сельского 

поселения 

5,0 5,0 5,0 0 0 0 

 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 23.06.2015 №64 д. Новый поселок  «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 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации(тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

источником финансирования местные бюджеты графа 4,6: 

              2015 год -   заменить цифру «1518,3» на цифру «1418,3»; 

Строка ВСЕГО графа 4,6 заменить цифру «4835,6» на цифру «4735,6» 

1.2. В приложении «Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы» заменить цифру «4835,6» 

цифрой «4735,6». 

1.3 В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.1 заменить цифру «990,2» 

цифрой «890,2». 

              1.4 В приложении 2 Паспорт подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» пункт 4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации графы 4,6 местные бюджеты 2015г заменить цифру «990,2» цифрой «890,2» 

Строка ВСЕГО графы 4,6 заменить цифру «3017,5» на цифру «2917,5» 

1.5. В приложении 3 Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в строке 1.1 заменить цифру «870,2» цифрой «770,2» 

1.6. Приложение 5 Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а  про-

граммы

) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение  малых 

архитектурных форм, 

цветочных 

металлоконструкций, 

скамеек, беседок, урны  и 

т.п. 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселени

я 

 

144,0 19,0 15,0 0 0 0 

1.2. Частичный ремонт и 

покраска детских 

площадок 

Администрация  

поселения  

2015-2020 1.1.1 Бюджет  

поселени

я 

 

5,0 5,0 8,0 0 0 0 

1.3. Приобретение, доставка, 

установка Новогодних 

елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2020 

1.1.1 Бюджет 

поселени

я 

 

5,0 5,0 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 

поселени

я 

60,0 60,0 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 

поселени

я 

 

10,0 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 

поселени

я 

 

1,0 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  

поселени

я 

 

143,1 239,0 336,0 0 0 0 

4.2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.2 Бюджет  

поселени

я 

 

40,0 80,0 80,0 0 0 0 

4.3. приобретение 

контейнеров для мусора 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.3 Бюджет  

поселени

я 

- 16,0 20,0 0 0 0 

4.4. Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

100,0 100,0 100,0 0 0 0 

4.5. Свод сухих и аварийных 

деревьев 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

20,0 60,0 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  - - - - - - 

 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова               
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 23.06.2015 №65 д. Новый поселок  «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 следующие изменения: 

1.1 Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

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») 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

103,0 73,0 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 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. Бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

37,0 7,0 7,0 0 0 0 
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сельскохозяйственного 

назначения 

 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова               

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 29.06.2015 №69 д. Новый поселок  «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", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 №373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" и в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, создание 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. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети интернет. 

 

 

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. 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 115 

 

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): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область. Мошенской район, д. Новый 

Поселок, ул.Молодежная, д.3. 

Телефон/факс:8816(53) 61-324,8816(53) 61-491,8816(53)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. 

Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

Почтовый адрес ГОАУ «МФЦ»: 174450,Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8816(53) 61-328. 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.kudryavceva@novred.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник 08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Среда 08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг 08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница 08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

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, ГОАУ 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. 

consultantplus://offline/ref=433B72C188202D6BAC17AE67BA28B2018BB3109721174EBC1D233559974A7E06B0157B56B24FE33346hCG
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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, ГОАУ МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, ГОАУ  МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, ГОАУ 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 

(ГОАУ 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 
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2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

 Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование 

адресов». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения. 

 

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. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

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.  

2.4.2. Днем представления документов считается день приема и регистрации заявления с документами, 

указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, Уполномоченным органом. В случае 

представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через 

ГОАУ МФЦ  срок подготовки результата предоставления муниципальной услуги исчисляется  со дня передачи 

ГОАУ МФЦ 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 («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»; 

Уставом Калининского сельского поселения. 

 Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления 

документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный 

consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC1AFF10752ABE8FD99D9C8CmDTCF
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
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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 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. 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; 

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). 

http://www.pravo.gov.ru/
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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; 

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. 



Официальный вестник          _______                                                                              20 июня  2015г 

 120 

 

 

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. 

 

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. 
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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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(банкетками); 

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

размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их 

хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

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

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 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. 
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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 
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носителе или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной 

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. 
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 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 заместитель Главы администрации муниципального района, 

контролирующий и координирующий деятельность  Уполномоченного органа.   

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 
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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. 

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: 
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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; 

ГОАУ 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. 

 

________________________ 
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               Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

                Приложение № 1 

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 законом 

субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

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 
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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 осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 

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) 
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 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 ___ 

 

  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> 
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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 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование муниципального района,  
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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.) 

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: 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6B157363EBg326K
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6Bg125K
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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): 

   

 

 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 
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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 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 
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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. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
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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 № 2 

к Административному регламенту 

 

 

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 
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                       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. 
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      Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

                     Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Типовое 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) 

 

________________________ 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 07.05.2015 №40-рг д. Новый поселок  «Об окончании отопительного сезона» 

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха   обществу с 

ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Мошенского района теплоснабжения, ООО 

«Новкоммунсервис»: 

1. Окончить отопительный сезон  по Калининскому сельскому поселению    08 мая  2015 года. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения".  

 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


