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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.03.2016 №54
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27
«О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 следующие изменения:
1.1 изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год
1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 599,8 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 599,8 тыс. рублей»;
1.2. изложить приложения 1,3,4,6,7,8 к решению Совета депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете
Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Приложение 1
к решению "О бюджете на 2016 год "
Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год
код бюджетной
классификации

наименование кода дохода бюджета
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы

2016 год
5 599,800
3082,5

Налоговые доходы

2694,5

Налог на доходы физических лиц
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
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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
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
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
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
Налог на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам
налогообложения, расположенных в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
4

10102000010000110

59,5

10102010010000110

59,5

10302000010000110

721,0

10302230010000110

234,0

10302240010000110

7,0

10302250010000110

480,0

10302260010000110
10500000000000000
10503000010000110
10503010000000110
10600000000000000
10601000000000110

0,0
0,0
0,0
0,0
1911,0
150,4

10601030100000110
10606000000000110

150,4
1760,6

10606030000000110

979,6
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
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)
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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)
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)

10606033100000110

979,6

10606040000000110

781,0

10606043100000110
10800000000000000

781,0
3,0

10804000010000110

3,0

10804020010000110

3,0

10804020000000110

13,0
388,0

11100000000000000

10,0

11105000000000120

10,0

11105013100000120

0,0

11105025100000120

10,0

11109000000000120

0,0

11109045100000120

0,0

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

48,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

11302995100000130
11400000000000000

48,0
330,0

11406000000000430

330,0

11406013100000430
20000000000000000

330,0
2517,30

20200000000000000
20201000000000151
20201001000000151
20201001100000151

2517,30
1918,50
1 918,50
1 918,50

20202000000000151
20202999100000151

365,00
365,00

20203000000000151

168,80
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Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
На осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
отношении граждан
Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского
поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

20203015000000151

68,30

20203024000000151

100,50

20203024100000151

0,50

20203024100000151
20204000000000151

100,00
65,00

20204014000000151

65,00

20204014100000151

65,00

Приложение №3
к решению «О бюджете на 2016 год»
Нормативы распределения доходов в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год
Код бюджетной
классификации

1
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 110
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06043 00 0000 110

Наименование налога (сбора)

2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на доходы физических лиц*
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных
от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах
поселений
6

Нормативы
отчислений
доходов в
бюджет
Калининского
сельского
поселения (%)
3

2,0

2,0

2,0
2,0

30,0

100,0
100,0
100,0
100,0
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
100,0
пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 08 00000 01 0000 110
Государственная пошлина
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
100,0
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120
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)
1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0,0
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
100,0
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
100,0
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
1 11 09000 00 0000 120
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
100,0
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 14 01000 00 0000 000
Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
100,0
1 14 02000 00 0000 000
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
100,0
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
100,0
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
1 14 06010 00 0000 000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
100,0
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
100,0
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 06 06033 00 0000 110

7

Официальный вестник
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 17 02000 00 0000 000

1 17 02000 10 0000 120

_______

22 апреля 2016г

Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

Код
главы
903
903

Код

1 08 04020 01 1000 110

903

1 08 04020 01 4000 110

903

1 11 05025 10 0000 120

903

1 11 05035 10 0000 120

903

1 11 09045 10 0000 120

903
903
903

1 13 02995 10 0000 130
1 14 01050 10 0000 410
1 14 02053 10 0000 410

903
903
903
903
903

1 14 06025 10 0000 430
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 0000 151

903

2 02 02136 10 0000 151

903
903

2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8049 151

903

2 02 03015 10 0000 151

903

2 02 03024 10 0000 151

903

2 02 03024 10 9028 151

к решению
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Калининского сельского поселения
Наименование

100,0
100,0

100,0

Приложение 4
« О бюджете на 2016 год»

Администрация Калининского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
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.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субвенции бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности
бюджетных расходов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
8
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2 02 03024 10 9029 151

903

2 02 04014 10 0000 151

903

2 02 04999 10 0000 151

903

2 08 05000 10 0000 180

903

2 19 05000 10 0000 151
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сельского поселения
Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
отношении граждан
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с
заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских 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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2016 год"
Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения
на 2016 год
Наименование

Мин
1

Администрация Калининского сельского поселения
Общегосударственные вопросы

2

РЗ

ПР

3

4

ЦСР

ВР
5

2016 год
6

7

903
903

01

903
903

01
01

02
02

91 1 00 01000

903

01

02

91 1 00 01000

903

01

04

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

01

04

91 9 00 01000

903

01

04

91 9 00 01000

120

1 900,20

903

01

04

91 9 00 01000

240

408,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

903

01

04

91 9 00 01000

850

23,00

903

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

903
903
903

01
01
01

06
06
11

95 2 00 01000
95 2 00 01000

Резервные фонды местных администраций

903

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

903

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в калининском сельском поселении на 20152020г"

903

01

13

903

01

13

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9

3 423,34
584,14
584,14
120

584,14

2 331,30
2 331,30

56,40
540

56,40
56,40
2,00
2,00

870

2,00
449,50

04 0 00 00000

345,00
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Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и
навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение программно - целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
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Национальная оборона
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,
являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Национальная экономика
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственные полномочия по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Полномочия по формированию и содержанию муниципального
архива
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
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Жилищно – коммунальное хозяйство
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Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
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Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
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Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
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Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Образование
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Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

903
903

07
08

07

99 9 00 50000

Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903
903

08
08

01
01

99 9 00 60000

903

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

903

10

Пенсионное обеспечение

903

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

903

10

01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

903

10

01

92 9 00 01100

Физическая культура и спорт

903

11

01

0,00

Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

903
903

11
11

01
01

99 9 00 70000

0,00
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

903

240

240

11,00

294,66
0,00
0,00
0,00

240

0,00
21,10
21,10
21,10

240

21,10
10,10
10,10
10,10

310

10,10

240

0,00
5 599,80

Приложение №7
к решению «О бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
1
Общегосударственные вопросы

РЗ

ПР

2

3

01
14

ЦСР

ВР
4

2016 год
5

6
3 423,34

Официальный вестник

_______
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

02

91 1 00 00000

01

04

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01
01

04
04

91 0 00 00000
91 9 00 01000

120

2 331,30
1 900,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01
01

04
04

91 9 00 01000
91 9 00 01000

240
850

408,10
23,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты

01
01

06
06

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"

01
01
01

11
11
13

92 9 00 23780
92 9 00 23780

01

13

04 0 00 99990

280,00

01

13

04 0 01 00000

20,00

01

13

04 0 01 99990

20,00

01
01

13
13

04 0 01 99990
04 0 02 00000

01

13

04 0 02 99990

01

13

04 0 02 99990

01

13

04 0 03 00000

122,00

01

13

04 0 03 99990

122,00

01

13

04 0 03 99990

01

13

05 0 00 00000

0,00

01

13

05 0 01 00000

0,00

01

13

05 0 01 99990

0,00

01

13

05 0 01 99990

01

13

05 0 02 00000

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой
процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
15

584,14
584,14
120

584,14

2 331,30

56,40
95 2 00 01000
95 2 00 01000

540

56,40
56,40
2,00

870

240

2,00
2,00
449,50

20,00
138,00
138,00

240

240

240

138,00

122,00

0,00

0,00

Официальный вестник
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного
процесса Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"

01

13

05 0 02 99990

01

13

05 0 02 99990

01

13

05 0 03 00000

0,00

01

13

05 0 03 99990

0,00

01

13

05 0 03 99990

01

13

08 0 00 00000

0,00

01

13

08 1 00 00000

0,00

Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление
отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

08 0 01 99990

0,00

01

13

08 0 01 99990

0,00

01

13

08 0 01 99990

01

13

08 0 02 00000

0,00

01

13

08 0 02 99990

0,00

01

13

08 0 02 99990

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение программно - целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

08 0 03 00000

0,00

01

13

08 0 03 99990

0,00

01

13

08 0 03 99990

01

13

08 2 00 00000

0,00

01

13

08 2 01 00000

0,00

01

13

08 2 01 99990

0,00

01

13

08 2 01 99990

01

13

08 2 02 00000

0,00

01

13

08 2 02 99990

0,00

01

13

08 2 02 99990

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"

01

13

08 2 03 00000

0,00

01

13

08 2 03 99990

0,00

16

0,00
240

240

240

240

244

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"

01
01

13
13

08 2 03 99990
08 2 04 00000

01

13

08 2 04 99990

01

13

08 2 04 99990

01

13

01 0 00 99990

4,00

01

13

01 0 02 00000

4,00

01

13

01 0 02 99990

4,00

01

13

01 0 02 99990

01

13

99 9 00 70650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

99 9 00 70650

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива

01

13

91 9 00 01000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов сельского поселения

01

13

91 9 00 01000

01

13

99 9 00 90000

01

13

99 9 00 90000

01

13

91 9 00 70280

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

91 9 00 70280

120

91,00

01

13

91 9 00 70280

240

9,00

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02
02

03

02

03

99 9 00 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

02

03

99 9 00 51180

240

6,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

03
03

10

03

10

02 0 00 99990

25,30

03

10

02 0 01 00000

25,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений
граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и
общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения

17

240

0,00
0,00

0,00
240

240

0,00

4,00

0,50
240

0,50
65,00

120

65,00
0,00

240

0,00

100,00

68,30
68,30
68,30

25,30
25,30

Официальный вестник
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Муниципальная
программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

10

02 0 01 99990

03

10

02 0 00 99990

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
04

09

04

09

03 0 00 99990

1 086,0

04

09

03 0 00 00000

696,00

04

09

03 0 01 99990

696,00

04
04

09
09

03 0 01 99990
03 0 02 00000

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 00 71520

04

09

03 0 00 71520

04

12

06 0 00 00000

0,000

04

12

06 0 01 99990

0,000

04

12

06 0 01 99990

0,000

04

12

06 0 01 99990

04

12

06 0 02 99990

0,000

04

12

06 0 02 99990

0,000

04

12

06 0 02 99990

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории
дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых
рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных
граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

25,30
240

25,30
1 086,00
1 086,00

240

696,00
25,00

25,00
240

25,00
365,00

240

240

240

365,00

0,000

0,000

Жилищно – коммунальное хозяйство

05

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"

05

03

05

03

09 0 00 99990

965,66

05

03

09 1 00 99990

600,00

Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение
чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения,
усиление контроля за санитарным содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Культура, кинематография

08

Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08
08

01
01

99 9 00 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт

10
11

01

92 9 00 01100

Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

11
11

01
01

99 9 00 70000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

240

240

240

20,00

40,00

11,00

240

294,66
0,00
0,00
0,00

240

0,00
21,10
21,10
21,10

240

21,70
10,10
10,10
10,10

310

10,10
0,00
0,00
0,00

240

0,00
5 599,80
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2016 год
Наименование

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2016 год

1
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и
навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском поселении
на 2015-2020г"

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении
на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении
на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

02 0 00 99990

03

10

25,30

Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы"
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
22

240

240

240

25,30

696,00

25,000
365,000

240

240

365,000

0,000
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Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"

06 0 02 99990

04

12

0,000

06 0 02 99990

04

12

0,000

06 0 02 99990

04

12

09 0 00 99990

05

03

965,66

09 1 00 99990

05

03

600,00

Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов калининского сельского поселения" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020г"

09 1 01 00000

05

03

600,00

09 1 01 99990

05

03

600,00

09 1 01 99990

05

03

Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории

09 2 01 00000

05

03

60,00

09 2 01 99990

05

03

20,00

09 2 01 99990

05

03

09 2 02 99990

05

03

40,00

09 2 02 99990

05

03

40,00

09 2 02 99990

05

03

09 2 03 00000

0503

09 2 03 99990

05

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 04 00000

05

03

294,66

09 2 04 99990

05

03

294,66

09 2 04 99990

05

03

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

244

240

09 2 00 99990

0,000

600,00

365,66

240

240

20,00

40,00
11,00

11,00
240

240

11,00

294,66
2 360,96
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.03.2016 №55
«О внесение изменений в Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2015 № 377 «О
передаче муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2015 № 377 «О передаче
муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района» следующие
изменения:
1.1. в Перечне муниципального имущества, передаваемого в собственность Мошенского муниципального
района
пункт 20 читать в прилагаемой редакции:
20.
квартира № 1 в 3-х квартирном
д. Половниково д.4
муниципальная собственность
жилом доме
Калининского сельского
поселения
пункт 21 читать в прилагаемой редакции:
21.
квартира № 2 в 3-х квартирном
д. Половниково д.4
муниципальная собственность
жилом доме
Калининского сельского
поселения
добавить пункт 43 следующего содержания:
43.
квартира № 3 в 3-х квартирном
д. Половниково д.4
муниципальная собственность
жилом доме
Калининского сельского
поселения
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»
1.

Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №56
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 «О
бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 изменения, изложив приложения 6,7,8 к решению
Совета депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2016 год"

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения
на 2016 год
Наименование

Мин
1

2

РЗ

ПР

3

4

Администрация Калининского сельского поселения

903

Общегосударственные вопросы

903

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

903

01

02

Глава муниципального образования

903

01

02

24

ЦСР

ВР
5

2016 год
6

7
3 423,34
584,14

91 1 00 01000

584,14
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

903

01

02

903

01

04

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

903

01

04

91 9 00 01000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

01

04

91 9 00 01000

120

1 700,20

903

01

04

91 9 00 01000

240

408,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

903

01

04

91 9 00 01000

850

23,00

903

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

903
903
903

01
01
01

06
06
11

95 2 00 01000
95 2 00 01000

Резервные фонды местных администраций

903

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

903

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в калининском сельском поселении на 20152020г"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний
и навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных
лиц местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание механизма оформления невостребованных земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного
назначения для пополнения доходной части бюджета
муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения

903

01

13

903

01

13

04 0 00 00000

480,00

903

01

13

04 0 01 00000

20,00

903

01

13

04 0 01 99990

20,00

903

01

13

04 0 01 99990

903

01

13

04 0 02 00000

130,00

903

01

13

04 0 02 99990

130,00

903

01

13

04 0 02 99990

903

01

13

04 0 03 00000

330,00

903

01

13

04 0 03 99990

330,00

903

01

13

04 0 03 99990

903

01

13

05 0 00 00000

0,00

903

01

13

05 0 01 00000

0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
25

91 1 00 01000

120

584,14

2 131,30
2 131,30

56,40
540

56,40
56,40
2,00
2,00

870

2,00
649,50

240

240

240

20,00

130,00

330,00
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Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы

26

903

01

13

05 0 01 99990

0,00

903

01

13

05 0 01 99990

903

01

13

05 0 02 00000

0,00

903

01

13

05 0 02 99990

0,00

903

01

13

05 0 02 99990

903

01

13

05 0 03 00000

0,00

903

01

13

05 0 03 99990

0,00

903

01

13

05 0 03 99990

903

01

13

08 0 00 00000

0,00

903
903

01
01

13
13

08 1 00 00000
08 0 01 99990

0,00
0,00

903

01

13

08 0 01 99990

0,00

903

01

13

08 0 01 99990

903

01

13

08 0 02 00000

0,00

903

01

13

08 0 02 99990

0,00

903

01

13

08 0 02 99990

903

01

13

08 0 03 00000

0,00

903

01

13

08 0 03 99990

0,00

903

01

13

08 0 03 99990

903

01

13

08 2 00 00000

0,00

903

01

13

08 2 01 00000

0,00

240

240

240

240

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение программно - целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных
услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственные полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в отношении граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов
сельского поселения
27

903

01

13

08 2 01 99990

0,00

903

01

13

08 2 01 99990

903

01

13

08 2 02 00000

0,00

903

01

13

08 2 02 99990

0,00

903

01

13

08 2 02 99990

903

01

13

08 2 03 00000

0,00

903

01

13

08 2 03 99990

0,00

903

01

13

08 2 03 99990

903

01

13

08 2 04 00000

0,00

903

01

13

08 2 04 99990

0,00

903

01

13

08 2 04 99990

903

01

13

01 0 00 99990

4,00

903

01

13

01 0 02 00000

4,00

903

01

13

01 0 02 99990

4,00

903

01

13

01 0 02 99990

903

01

13

99 9 00 70650

903

01

13

99 9 00 70650

903

01

13

91 9 00 70280

244

240

240

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,50
240

0,50

100,00

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903

01

13

91 9 00 70280

120

91,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

01

13

91 9 00 70280

240

9,00

Полномочия по формированию и содержанию
муниципального архива
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903

01

13

91 9 00 01000

903

01

13

91 9 00 01000

Национальная оборона

903

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903

02

03

903

02

03

99 9 00 51180

903

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

903

02

03

99 9 00 51180

240

6,30

903

03

Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности
по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

03

10

903

03

10

02 0 00 00000

25,30

903

03

10

02 0 01 00000

25,30

903

03

10

02 0 01 99990

25,30

903

03

10

02 0 01 99990

Национальная экономика

903

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."

903

04

09

903

04

09

03 0 00 00000

1 086,000

903

04

09

03 0 00 00000

695,000

903

04

09

03 0 01 99990

695,000

903

04

09

03 0 01 99990

903

04

09

03 0 02 00000

26,000

903

04

09

03 0 02 99990

26,000

903

04

09

03 0 02 99990

903

04

09

03 0 00 71520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
28

65,00
120

65,00
68,30
68,30
68,30

25,30
25,30

240

25,30
1 086,00
1 086,00

240

240

695,000

26,000
365,000

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения
путем создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело

903

04

09

03 0 00 71520

903

04

12

06 0 00 00000

0,000

903

04

12

06 0 01 99990

0,000

903

04

12

06 0 01 99990

0,000

903

04

12

06 0 01 99990

903

04

12

06 0 02 99990

0,000

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

04

12

06 0 02 99990

0,000

903

04

12

06 0 02 99990

Жилищно – коммунальное хозяйство

903

05

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"

903

05

03

903

05

03

09 0 00 00000

965,66

903

05

03

09 1 00 00000

600,00

Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020г"

903

05

03

09 1 01 00000

903

05

03

09 1 01 99990

903

05

03

09 1 01 99990

903

05

03

09 2 00 00000

365,66

Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

05

03

09 2 01 00000

20,00

903

05

03

09 2 01 99990

20,00

903

05

03

09 2 01 99990

903

05

03

09 2 02 00000

40,00

903

05

03

09 2 02 99990

40,00

903
903

05
05

03
03

09 2 02 99990
09 2 03 00000

903

05

03

09 2 03 99990

903

05

03

09 2 03 99990

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"

Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
29

240

240

240

365,000

0,000

0,000
965,66
965,66

600,00
600,00
240

240

240

600,00

20,00

40,00
11,00

11,00
240

11,00

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории

903

05

03

09 2 04 00000

294,66

903

05

03

09 2 04 99990

294,66

903

05

03

09 2 04 99990

Образование

903

07

Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

903
903

07
07

07
07

99 9 00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

07

07

99 9 00 50000

Культура, кинематография

903

08

Культура

903

08

01

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

903

08

01

99 9 00 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

903

10

Пенсионное обеспечение

903

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

903

10

01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

903

10

01

92 9 00 01100

Физическая культура и спорт

903

11

01

0,00

Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

903
903

11
11

01
01

99 9 00 70000

0,00
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903

11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

903

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

294,66
0,00
0,00
0,00

240

0,00
21,10
21,10
21,10

240

21,10
10,10
10,10
10,10

310

240

10,10

0,00

5 599,80
Приложение №7
к решению «О бюджете на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
1

РЗ

ПР

2

3

ЦСР
4

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

02

91 1 00 00000

01

04

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01
01

04
04

30

ВР

2016 год
5

6
3 423,34
584,14
584,14

120

584,14

2 131,30
91 0 00 00000
91 9 00 01000

120

2 131,30
1 700,20

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

91 9 00 01000

240

408,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

04

91 9 00 01000

850

23,00

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты

01
01

06
06

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в калининском сельском поселении на 20152020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

01

13

04 0 00 99990

480,00

01

13

04 0 01 00000

20,00

01

13

04 0 01 99990

20,00

01

13

04 0 01 99990

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 20152020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 20152020г"

01

13

04 0 02 00000

130,00

01

13

04 0 02 99990

130,00

01

13

04 0 02 99990

01

13

04 0 03 00000

330,00

01

13

04 0 03 99990

330,00

01

13

04 0 03 99990

01

13

05 0 00 00000

0,00

01

13

05 0 01 00000

0,00

01

13

05 0 01 99990

0,00

01

13

05 0 01 99990

01

13

05 0 02 00000

0,00

01

13

05 0 02 99990

0,00

01

13

05 0 02 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой
процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
31

56,40
95 2 00 01000
95 2 00 01000

540

56,40
56,40
2,00
2,00

870

2,00
649,50

240

240

240

240

240

20,00

130,00

330,00

0,00

0,00

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"

01

13

05 0 03 00000

0,00

01

13

05 0 03 99990

0,00

01

13

05 0 03 99990

01

13

08 0 00 00000

0,00

01

13

08 1 00 00000

0,00

Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление
отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

08 0 01 99990

0,00

01

13

08 0 01 99990

0,00

01

13

08 0 01 99990

01

13

08 0 02 00000

0,00

01

13

08 0 02 99990

0,00

01

13

08 0 02 99990

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение программно - целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

08 0 03 00000

0,00

01

13

08 0 03 99990

0,00

01

13

08 0 03 99990

01

13

08 2 00 00000

0,00

01

13

08 2 01 00000

0,00

01

13

08 2 01 99990

0,00

01

13

08 2 01 99990

01

13

08 2 02 00000

0,00

01

13

08 2 02 99990

0,00

01

13

08 2 02 99990

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"

01

13

08 2 03 00000

0,00

01

13

08 2 03 99990

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного
процесса Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
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240

240

240

244

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений
граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности
и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного
самоуправления

01

13

08 2 03 99990

01

13

08 2 04 00000

0,00

01

13

08 2 04 99990

0,00

01

13

08 2 04 99990

01

13

01 0 00 99990

4,00

01

13

01 0 02 00000

4,00

01

13

01 0 02 99990

4,00

01

13

01 0 02 99990

01

13

99 9 00 70650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

99 9 00 70650

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива

01

13

91 9 00 01000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

91 9 00 01000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

01

13

99 9 00 90000

01

13

99 9 00 90000

01

13

91 9 00 70280

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

91 9 00 70280

120

91,00

01

13

91 9 00 70280

240

9,00

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02
02

03

02

03

99 9 00 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

02

03

99 9 00 51180

240

6,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

03
03

10

03

10

02 0 00 99990

25,30

03

10

02 0 01 00000

25,30

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов сельского поселения

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,
являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения
33

240

240

240

0,00

0,00

4,00

0,50
240

0,50
65,00

120

65,00
0,00

240

0,00

100,00

68,30
68,30
68,30

25,30
25,30

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Реализация мероприятий муниципальной программы "Муниципальная
программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"

03

10

02 0 01 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

10

02 0 00 99990

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

04

09

03 0 00 99990

1 086,00

04

09

03 0 00 00000

695,00

04

09

03 0 01 99990

695,00

04
04

09
09

03 0 01 99990
03 0 02 00000

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 00 71520

04

09

03 0 00 71520

04

12

06 0 00 00000

0,000

04

12

06 0 01 99990

0,000

04

12

06 0 01 99990

0,000

04

12

06 0 01 99990

04

12

06 0 02 99990

0,000

04

12

06 0 02 99990

0,000

04

12

06 0 02 99990

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории
дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых
рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных
граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
34

25,30
240

25,30
1 086,00
1 086,00

240

695,00
26,00

26,00
240

26,00
365,00

240

240

240

365,00

0,000

0,000

05
05

965,66
965,66

03

05

03

09 0 00 99990

965,66

05
05

03
03

09 1 00 99990
09 1 01 00000

600,00
600,00

05

03

09 1 01 99990

600,00

05

03

09 1 01 99990

05

03

09 2 00 99990

240

600,00
365,66
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Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение
чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения,
усиление контроля за санитарным содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

05

03

09 2 01 00000

20,00

05

03

09 2 01 99990

20,00

05
05

03
03

09 2 01 99990
09 2 02 99990

05

03

09 2 02 99990

05
05

03
03

09 2 02 99990
09 2 03 00000

05

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 04 00000

294,66

05

03

09 2 04 99990

294,66

05
07
07
07

03

09 2 04 99990

07
07

99 9 00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

07

99 9 00 50000

Культура, кинематография

08

Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08
08

01
01

99 9 00 60000

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт

10
11

01

92 9 00 01100

Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

11
11

01
01

99 9 00 70000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

240

20,00
40,00

40,00
240

40,00
11,00

11,00
240

11,00

240

294,66
0,00
0,00
0,00

240

0,00
21,10
21,10
21,10

240

21,70
10,10
10,10
10,10

310

10,10
0,00
0,00
0,00

240

0,00
5 599,80

Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2016 год"
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2016 год
Наименование

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2016 год

1
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний
и навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском поселении
на 2015-2020г"

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении
на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении
на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
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финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение программно - целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы"
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов калининского сельского поселения" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №57
«Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2015 год»
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения от 28.11.2013
№ 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме
6 608,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 7 122,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 513,5 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за
2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год согласно приложению 2 к
настоящему решению;
1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2015 год по ведомственной структуре согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2015 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников, классификации операций сектора государственного управления за 2015 год согласно
приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении
бюджета Калининского сельского поселения за 2015 год
ДОХОДЫ
Поступление доходов бюджета сельского поселения в 2015 году составили 6 608,8 тыс. рублей при плане
6 197,4 тыс. рублей, или на 106,6 процентов к утвержденным назначениям. По сравнению с 2014 годом доходы
уменьшились на 11 703,6 тыс. рублей, или на 36,09%. Уменьшение доходной части бюджета 2015 года к 2014 году
связано с реализацией в 2014 году муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории
Калининского сельского поселения Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», в которой предусмотрено предоставление субсидий
из областного бюджета 6 738,6 тыс. рублей и федерального бюджета 4 439,5 тыс. рублей. По результатам работы за
2015 год в бюджет сельского поселения поступило 3 062,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По
сравнению с 2014 годом собственные доходы увеличились на 120 980,7 тыс. рублей (104,11% к 2014 году).
Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 1 988,2 тыс.
рублей, что составляет 77,71 процента к уровню 2014 года.
Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения:
-налог на доходы физических лиц
- 55,4 тыс. рублей;
-налог на имущество физ. лиц
- 97,8 тыс. рублей;
-земельный налог
- 1 280,4 тыс. рублей;
-акцизы
- 551,7 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 1 073,9 тыс. рублей, что составляет
280 процентов к 2014 году.
Основными источниками неналоговых доходов являются:
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (729,4 тыс. рублей),
доходы от продажи квартир (127,2 тыс. рублей),
прочие (153,0 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили 3 546,7 тыс. рублей, или 100,0
процентов к плановым назначениям, в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 3 207,0 тыс. рублей, или 100 процентов;
прочие субсидии– 271,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов;
субвенций – 68,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов;
иные межбюджетные трансферты – 500,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.
Все безвозмездные поступления получены в полном объеме.
40

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

РАСХОДЫ
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета сельского поселения на
2015 год составил 7 122,4 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2015 год в сумме 7 122,4 тыс. рублей, или на
100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи.
Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2015 год в разрезе разделов характеризуется
следующими данными:
тыс. руб.
Раздел
План на
Кассовые
Процент
расходы
исполнения
Общегосударственные расходы
3 901,8
3 901,8
100
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятел.

68,2
26,09

68,2
26,09

100
100

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
ВСЕГО

1 282,7
1 803,6
40,0
7 122,4

1 282,7
1 803,6
40,0
7 122,4

100
100
100
100

По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 3 901,8 тыс. рублей, или 1000
процента к уточненной сводной бюджетной росписи.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили расходы:
по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 2 387,3 тыс. рублей или 61,2
процента;
по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» - 622,6 тыс. рублей или 16,0 процентов;
по подразделу «Другие общегосударственные расходы» - 679,9 тыс. рублей, или 17,4 процента.
По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 68,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов к
уточненной сводной бюджетной росписи.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили
26,9 тыс. рублей, или 100,0 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.
По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1 282,7 тыс. рублей, или 100 процента к
уточненной сводной бюджетной росписи. По данному разделу составили расходы по подразделу «Дорожное хозяйство».
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 1 803,6 тыс. рублей, или 100,0
процента к уточненной сводной бюджетной росписи.
В общем объеме расходов данного раздела составили расходы по подразделу «Благоустройство» - 1 455,9 тыс.
рублей, или 80,7 %, (уличное освещение-685,4 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству-683,9 тыс. рублей),
«Жилищное хозяйство» - 347,7 тыс. рублей или 19,3%.
На развитие культуры и кинематографии направлено 40,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной
сводной бюджетной росписи.
Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального района для
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения при плане 70,5 тыс. рублей были
перечислены в сумме 70,5 тыс. рублей. Данные средства направлены по осуществлению полномочий Контрольносчетной комиссии.
Приложение 1
Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ
за 2015 год
(в рублях)
Код
администратора

Код бюджетной

Наименование доходов

Исполнено

1

2

3

4
1 433 741,85

182

Управление Федеральной налоговой службой
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
1 01 02010 01 0000 110 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

5,75

182

41
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182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

570 709,13

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

709 737,20

100

Управление Федеральной налоговой службы
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
1 03 02230 01 0000 110 бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или)карбюраторных двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
1 03 02240 01 0000 110 отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
1 03 02250 01 0000 110 местные бюджеты
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
1 03 02260 01 0000 110 бюджеты

100

100

100

100
903

903

Администрация Калининского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
1 08 04020 01 0000 110 совершение нотариальных действий

903

1 11 09045 10 0000 120

903

1 13 02995 10 0000 130

903

1 14 01050 10 0000 410

903

1 14 02053 10 0000 410

903

1 14 06025 10 0000 430

903

2 02 01001 10 0000 151

903

2 02 02999 10 0000 151

903

2 02 03015 10 0000 151

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских 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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
42

97 835,75

551 708,54

192 327,16

5 210,27

378 907,63

- 24 736,52
4 623 369,54

2 730,00

35 041,23
71 811,00
127 200,00

110 500,00

729 387,31
3 207 000,00
271 000,00

68 200,00
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Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Всего доходов

500,00
6 608 819,93

Приложение 2
Доходы бюджета Калининского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификация
операций сектора государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Калининского сельского поселения за
2015 год
(в рублях)
Код бюджетной
классификации РФ
1

Наименование доходов
2

Исполнено
3

1 00 00000 00 0000 000

доходы
в том числе,

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

55 454,02

1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

55 454,02

1 01 02010 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

3 062 119,93

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
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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
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

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110

Налог на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

55 454,02
551 708,54
551 708,54

192 327,16

5 210,27

378 907,63

- 24 736,52
5,75
5,75
1 378 282,08

в том числе,
1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

97 835,75

1 06 01030 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

97 835,75

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

570 709,13

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

570 709,13

1 280 446,33

43
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1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

709 737,20

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

709 737,20

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130

Государственная пошлина
в том числе,
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
в том числе,
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)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат
государств
Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

71 811,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
в том числе,
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских
поселений

967 087,31

1 08 00000 00 0000 000

1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09045 00 0000 120

1 14 01000 00 0000 000
1 14 01050 10 0000 410

2 730,00

2 730,00
35 041,23

35 041,23

35 041,23
71 811,00
71 811,00

127 200,00
127 200,00

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских 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

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

729 387,31

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

729 387,31

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

3 546 700,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

3 546 700,00

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 207 000,00

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

3 207 000,00

1 14 02000 00 0000 410

2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
44

110 500,00

110 500,00

3 207 000,00
271 000,00
271 000,00
68 700,00
68 200,00
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Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

68 200,00
500,00
500,00

Всего доходов

6 608 819,93
Приложение 3

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2015 год по ведомственной структуре
(в рублях)
Наименование
1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты

01

903
903
903
903

01
01
01
01

02
02
02
02

903

01

04

903
903
903
903
903
903
903

01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04

903

01

06

903
903
903
903

01
01
01
01

06
06
06
07

0020000
0022500
0022500

903
903
903
903

01
01
01
01

07
07
07
13

9690000
9690100
9690100

244

Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

903
903

01
01

13
13

0409999
0409999

244

187 482,24
187 482,24

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

903
903

01
01

13
13

0109999
0109999

244

4 000,00
4 000,00

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

45

Рз
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

Кассовое
исполнение
7

Мин
2
903
903

3 901 808,58

0020300
0020300
0020300

121
122

622 570,92
622 570,92
590 570,92
32 000,00

2 387 370,42

0020000
0020400
0020400
0020400
0020400
0020400
0020400

121
122
244
851
852

2 387 370,42
2 387 370,42
1 837 027,32
128 000,00
411 028,10
1 315,00
10 000,00

70 500,00

540

70 500,00
70 500,00
70 500,00
141 500,00

141 500,00
141 500,00
141 500,00
679 867,24
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Государственные полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в отношении граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных ) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020г"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение населенных пунктов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского сельского поселения на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов
46

903

01

13

9997028

500,00

903

01

13

9997065

903
903
903
903
903

01
01
02
02
02

13
13

9999000
9999000

03
03

9995000

903
903
903

02
02
02

03
03
03

9995000
9995118
9995118

903
903

03
03

10

903
903
903
903

03
03
04
04

10
10

903

04

09

0309999

903

04

09

0309999

903

04

09

0307152

903
903
903
903

04
05
05
05

09

0307152

01
01

9991000

903
903

05
05

01
03

9991000

903

05

03

0909999

1 455 943,25

903

05

03

0919999

770 534,94

903

05

03

0919999

903

05

03

0929999

903
903
903

05
08
08

03

0929999

903
903
903

08
08
08

01
01
01

244

244

121
244

500,00
487 885,00
487 885,00
68 200,00
68 200,00
68 200,00
68 200,00
54 656,19
13 543,81
26 089,87
26 089,87

0209999
0209999

244

09

1 011 658,37
244

1 011 658,37
271 000,00

244

271 000,00
1 803 643,18
347 699,93
347 699,93

243

347 699,93
1 455 943,25

244

770 534,94

685 408,31
244

01
9996000
9996000
9996000

26 089,87
26 089,87
1 282 658,37
1 282 658,37

244

685 408,31
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
7 122 400,00
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Приложение 4

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Всего расходов

Рз
2
01

ПР
3

(в рублях)
Кассовое исполнение
4
3 901 808,58

01

02

622 570,92

01

04

2 387 370,42

01
01
01
02
02

06
07
13

70 500,00
141 500,00
679 867,24
68 200,00
68 200,00

03
03
04
04
05
05
05
08
08

03

10
09
01
03
01

26 089,87
26 089,87
1 282 658,37
1 282 658,37
1 803 643,18
347 699,93
1 455 943,25
40 000,00
40 000,00
7 122 400,00
Приложение 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
в Российской Федерации за 2015 год

Наименование
1
Администрация Калининского
сельского поселения

Код источника внутреннего финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма, в руб.
3
-513 580,07

903 01 05 02 01 10 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджета
сельских поселений

903 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-6 608 819,93

903 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

-6 608 819,93

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

7 122 400,00

903 01 05 00000 00 0000 000

903 01 05 02 01 10 0000 510
903 01 05 00 00 00 0000 600
903 01 05 02 01 00 0000 610

47

-513 580,07
-513 580,07

-6 608 819,93

7 122 400,00
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Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов

7 122 400,00
-513 580,07
Приложение 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского
поселения по кодам групп, подгрупп, статей видов источников, классификации операций
сектора государственного управления за 2015 год
Код источника внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
1

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
2
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Сумма, в руб.
3
-513 580,07

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

-513 580,07

903 01 05 00000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-513 580,07

903 01 05 02 01 10 0000 000

Изменение прочих остатков средств бюджета сельских поселений

-513 580,07

903 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-6 608 819,93

903 01 05 02 01 00 0000 510

-6 608 819,93

903 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

903 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 122 400,00

903 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

7 122 400,00

903 01 05 02 01 10 0000 610

-6 608 819,93

7 122 400,00

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №58
«Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2016 года»
В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского
поселения»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2016 год по доходам в
сумме 899 685,47 рублей, по расходам в сумме 1 012 324,04 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом)
в сумме 112 638,57 рублей согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

01 апреля 2016 г.
Администрация Калининского сельского поселения
Бюджет Калининского сельского поселения

1. Доходы бюджета
48
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Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
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
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
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
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
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
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

22 апреля 2016г
Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

2
010

3
х

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

4
5 599 800,00

5
899 685,47

010

000

10102010010000110

59 500,00

9 021,94

010

000

10302230010000110

234 000,00

62 937,60

010

000

10302240010000110

7 000,00

1 099,44

010

000

10302250010000110

480 000,00

128 217,04

010

000

10302260010000110

0,00

-11 316,26

010

000

10601030100000110

150 400,00

2 764,89

010

000

10606033100000110

989 600,00

275 311,64

010

000

10606043100000110

771 000,00

10 537,18

010

000

10804020010000110

3 000,00

0,00

010

000

11105025100000120

10 000,00

0,00

010

000

11302995100000130

48 000,00

0,00
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Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
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010

000

11406025100000430

330 000,00

127 512,00

010
010

000
000

20201001100000151
20202999100000151

1 918 500,00
365 000,00

255 700,00
0,00

010

000

20203015100000151

68 300,00

17 100,00

010

000

20203024100000151

100 500,00

20 800,00

010

000

20204014100000151

65 000,00

0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Резервные средства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2
200

3
х

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

4
5 599 800,00

5
1 012 324,04

200

000

0102

9110001000

121

425 000,00

75 778,00

200

000

0102

9110001000

122

32 000,00

0,00

200

000

0102

9110001000

129

127 142,00

19 864,96

200

000

0104

9190001000

121

1 386 200,00

249 682,14

200

000

0104

9190001000

122

96 000,00

0,00

200

000

0104

9190001000

129

418 000,00

64 532,00

200

000

0104

9190001000

244

408 100,00

124 108,17

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0104
0104
0104
0106
0111

9190001000
9190001000
9190001000
9520001000
9290023780

851
852
853
540
870

6 000,00
10 000,00
7 000,00
56 400,00
2 000,00

1 319,00
1 441,00
1 734,00
14 100,00
0,00

200

000

0113

0100299990

244

4 000,00

0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
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200

000

0113

0400199990

244

20 000,00

3 800,00

200

000

0113

0400299990

244

138 000,00

11 912,04

200

000

0113

0400399990

244

12 000,00

8 201,00

200

000

0113

0400399990

245

110 000,00

110 000,00

200

000

0113

9190001000

121

50 000,00

0,00

200

000

0113

9190001000

129

15 000,00

0,00

200

000

0113

9190070280

121

70 500,00

4 686,60

200

000

0113

9190070280

129

20 500,00

1 415,35

200

000

0113

9190070280

244

9 000,00

0,00

200

000

0113

9990070650

244

500,00

0,00

200

000

0203

9990051180

121

47 600,00

7 000,00

200

000

0203

9990051180

129

14 400,00

2 114,00

200

000

0203

9990051180

244

6 300,00

1 000,00

200

000

0310

0200199990

244

25 300,00

0,00

200

000

0409

0300071520

244

365 000,00

0,00

200

000

0409

0300199990

244

696 000,00

81 980,29

200

000

0409

0300299990

244

25 000,00

24 400,00

200

000

0503

0910199990

244

600 000,00

178 156,63

200

000

0503

0920199990

244

20 000,00

0,00

200

000

0503

0920299990

244

40 000,00

3 565,00

200

000

0503

0920399990

244

11 000,00

0,00
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нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Результат исполнения бюджета (дефицит /
профицит)

200

000

0503

0920499990

244

294 658,00

16 200,00

200
200

000
000

0801
1001

9990060000
9090001100

244
312

21 100,00
10 100,00

3 500,00
1 833,86

0,00

-112 638,57

х

450

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет
средств, размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте в
кредитных организациях
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

Код
строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

2

3

4

5

500

х

0,00

112 638,57

520

х

0,00

0,00

520
620

х

0,00

0,00

620
700

00001000000000000000

0,00

112 638,57

700

00001050000000000000

0,00

112 638,57

700

00001060000000000000

0,00

0,00

710

000

01050201100000510

-5 599 800,00

-901 156,17

720

000

01050201100000610

5 599 800,00

1 013 794,74

СПРАВОЧНО:
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и
фактических затратах на оплату их труда за 1 квартал 2016 года
Фактические затраты на оплату труда (тыс.
Численность
руб.)
Муниципальные служащие
4
293,3
Работники
4
149,1
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №59
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 №15 «О
внесении изменений в положение о земельном налоге»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 №15 «О
внесении изменений в положение о земельном налоге», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«…2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года…».
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №60
О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
протеста Прокуратуры Мошенского района от 28.03.2016 № 7-2-2016
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав Калининского сельского поселения".
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия
граждан в его обсуждении".
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 10 мая 2016 года.
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского
сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
места жительства гражданина, подавшего предложения, до 10 мая 2016 года в Администрации Калининского сельского
поселения.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений
Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.
3. Проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном
Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от
12.11.2010 № 12.
____
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ПРОЕКТ

Ро с сий ска я Фед ера ция
Н о вго ро дс ка я о б л а ст ь, М о ш енско й ра йо н
Со вет депу т ат о в Ка л и нинс ко го с ел ь ско го п о сел ен ия
Р Е Ш Е Н И Е
от
№
д. Новый Поселок
О принятии изменений в
Калининского сельского поселения

Устав

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения, принятого решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 22.01.2015 № 362, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
I.
Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения:
1. Изложить статью 56 Устава в новой редакции:
«Статья 56. Ответственность Главы Калининского сельского поселения перед государством
1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы Калининского
сельского поселения в случае:
1) издания Главой Калининского сельского поселения нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а Глава Калининского сельского поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
2) совершения Главой Калининского сельского поселения действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава Калининского сельского
поселения не приняла в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности
Главы Калининского сельского поселения, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего
решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в
силу этого решения суда.
3. Глава Калининского сельского поселения, в отношении которого Губернатором Новгородской области был
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение
10 дней со дня его официального опубликования.
II. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области.
III. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в
бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения».
IV. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №61
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 15.02.20169 № 21-ФЗ « о внесении изменений в ст.14
Федерального закона « О муниципальной службе в Российской Федерации»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194, изменения, изложив пп.5 п.1 статьи 11 «
Запреты связанные с муниципальной службой» в новой редакции:
« 5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Администрацию
Калининского сельского поселения, в которой он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №62
О внесении дополнений в Порядок и условия командирования Главы Калининского сельского поселения в связи
с исполнением им своих служебных полномочий
В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2015 № 492 «О внесении
изменения в порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года № 813»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Порядок и условия командирования Главы Калининского сельского поселения в связи с исполнением им своих
полномочий, утвержденные решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 192
дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. При использовании воздушного транспорта для проезда Главы к месту командирования и (или) обратно - к
постоянному месту работы - проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением
случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования Главы либо
когда оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их
отсутствия на весь срок командировки Главы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2016 №63
О внесении изменений в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения
На основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 31.03.2016 № 7-2-2016
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Пункт 2.1.2 «Собственники (владельцы), арендаторы земельных участков, частных домовладений
обязаны», пункт 2.1.3 «Физические и юридические лица, независимо от форм собственности, ведомственной
принадлежности и гражданства обязаны» изложить в новой редакции:
«Пункт 2.1.2 Собственники (владельцы), арендаторы земельных участков, частных домовладений обязаны:
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постоянно
следить
за
внешним
видом
дома,
надворных
построек;
планировка дома, строительство двора, бани, гаража и других построек должны соответствовать схеме планировочной
организации земельного участка. Размещение и состояние надворных построек должны соответствовать нормам
противопожарной
безопасности;
приусадебный участок использовать только по целевому назначению, своевременно уничтожать сорняки;
производить прочистку водоотводных канав на земельных участках, находящихся на праве собственности (владения),
аренды;
строго соблюдать требования противопожарной безопасности;
на каждом доме должен быть вывешен четкий его номер.
Рекомендуемые требования к ограждению:
в целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать
применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их
сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические,
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные,
временные, передвижные);
проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения
согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования;
на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется запрещать проектирование
глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений;
рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в
местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и
вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы
примыкания порядка 0,2-0,3 м;
при проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями
рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные
работы;
в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства
строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы и состояния
дерева».
«п.2.1.3. Физические и юридические лица, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и
гражданства обязаны:
постоянно следить за внешним видом подведомственных зданий и сооружений;
заборы или ограждения должны находиться в надлежащем состоянии, своевременно производить их ремонт;
производить своевременный ремонт малых архитектурных форм, асфальтовых и других покрытий уличных и
дворовых территорий;
в обязательном порядке на административных зданиях вывешивать
вывески с указанием наименования
предприятия организации, учреждения, на объектах торговли – вывески с указанием режима работы. На каждом здании
должен быть вывешен четкий его номер;
территории у подведомственных зданий, производственные территории должны регулярно обкашиваться;
руководители предприятий, организаций и учреждений
обязаны заключать договор на вывоз мусора.
Отвозить мусор только на полигоны ТБО;
руководителям организаций, имеющим транспорт, строго следить за его парковкой на своей производственной
территории;
строительные материалы, продукция, должны находиться на производственной территории;
строго соблюдать требования противопожарной безопасности. На подведомственной территории иметь
пожарные щиты с необходимым инвентарем».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2016 №38
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного самоуправления
Калининского сельского поселения и подведомственных ему казенных учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»,
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 № 163 «Об утверждении Требований к
порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», Администрация Калининского сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций органа
местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных казенных
учреждений.
2.Администрации Калининского сельского поселения утвердить до 1 сентября 2016 года нормативные затраты на
обеспечение функций органа местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему
муниципальных казенных учреждений.
3.Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения" и разместить на
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Сергееву
Е.А.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Требования
к определению нормативных затрат на обеспечение функций
органа местного самоуправления Калининского сельского поселения (включая подведомственные
казенные учреждения)

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций органа
местного самоуправления Калининского сельского поселения (далее - муниципальный орган) и подведомственных ему
муниципальных казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки органа местного
самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами определения нормативных
затрат на обеспечение функций муниципального органа (включая подведомственные казенные учреждения), согласно
приложению к настоящим Требованиям (далее - Правила), определяются в порядке, устанавливаемом муниципальным
органом.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не
может превышать объем доведенных муниципальному органу и находящимся в его ведении казенным учреждениям как
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения местного бюджета.
При определении нормативных затрат муниципальный орган применяет национальные стандарты, технические
регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывает регулируемые цены (тарифы) и положения
абзаца второго настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются
нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальным органом.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются
нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальным органом.
5. Муниципальный орган разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работника) и
(или) коллективные (установленные для нескольких работников), формируемые по категориям или группам
должностей(исходя из специфики функций и полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы:
а)
количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети
подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
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н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муниципального органа и
подведомственных ему казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или
исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического
использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Муниципальным органом может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми)
актами.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Приложение
к требованиям к определению
нормативных затрат на обеспечение
функций органа местного самоуправления Калининского сельского
поселения (включая подведомственные казенные учреждения)
Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций
органа местного самоуправления Калининского сельского поселения (включая подведомственные казенные
учреждения)
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату ( Заб ) определяются по формуле:
n

заб   Qiаб  H iаб  N iаб , где :
i 1

где Qiаб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети
местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи
голосовой информации), с i-й абонентской платой;

H iаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации;
N iаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних, международных телефонных соединений ( З пов )
определяются по формуле:
k

n

m

g 1

i 1

j1

з пов   Q gм  Sgм  Pgм  N gм   Qi мг  Si мг  Pi мг  N i мг   Q j мн 
 S j мн  Pj мн  N j мн , где :
Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных
телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер
для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pg m - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
N g m - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
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Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский
телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Q j мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

S j мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский
номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
N j мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу;
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот ) определяются по формуле:
n

Зсот   Qi сот  Pi сот  Ni сот , где:
i=1

Qi сот

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й
должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальным органом в
соответствии с пунктом 5 требований к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органа местного самоуправления Калининского сельского поселения (включая
подведомственные казенные учреждения) (далее – нормативы);

Pi сот

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой
абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами;

Ni сот

-

количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности;

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( З ип ) определяются по формуле:
n

Зип   Qi ип  Pi ип  Ni ип , где:
i=1

Qi ип

-

количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами;

Pi ип

-

ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности;

Ni ип

-

количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( З и ) определяются по формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и , где:
i=1

Qi и

- количество каналов передачи данных с использованием сети "Интернет" с i-й пропускной
способностью;
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Pi и

- месячная цена аренды канала передачи данных с использованием сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью;

Ni и

- количество месяцев аренды канала передачи данных с использованием сети "Интернет" с iй пропускной способностью;

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения ( З рпс ), определяются по формуле:

Зрпс = Qрпс  Pрпс  Nрпс , где:

Qрпс

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального
назначения;

Pрпс

- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, в расчете на
один телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего
количества линий связи сети связи специального назначения;

N рпс

-

количество месяцев предоставления услуги;

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений
( З цп ) определяются по формуле:
n

Зцп   Qi цп  Pi цп  Ni цп , где:
i=1

Qi цп

-

количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Pi цп

-

ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

Ni цп

-

количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( Зпр )
определяются по формуле:
n

Зпр   Рi пр , где:
i=1

Рi пр

года;

цена i-й иной услуги связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового

Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в
пунктах 10-15 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентнопрофилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
( Зрвт ) определяются по формуле:
n

Зрвт   Qi рвт  Pi рвт , где:
i=1

Qi рвт
Pi рвт

-

фактическое количество i-х рабочих станций в соответствии с нормативами;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на
одну i-ю рабочую станцию в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению
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безопасности информации ( Зсби ) определяются по формуле:
n

Зсби   Qi сби  Pi сби , где:
i=1

-

Qi сби
Pi сби

количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы
i-го оборудования в год;

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи
(автоматизированных телефонных станций) ( З стс ) определяются по формуле:
n

Зстс   Qi стс  Pi стс , где:
i=1

-

Qi стс
Pi стс

количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной
автоматизированной телефонной станции i-го вида в год;

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных
сетей ( З лвс ) определяются по формуле:
n

Злвс   Qi лвс  Pi лвс , где:
i=1

-

Qi лвс

Pi лвс

количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год;

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного
питания ( Зспб ) определяются по формуле:
n

Зсбп   Qi сбп  Pi сбп , где:
i=1

-

Qi сбп
Pi сбп
15.

количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
модуля бесперебойного питания i-го вида в год;

Затраты

на

техническое

обслуживание

и

регламентно-профилактический

ремонт

принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( З рпм ) определяются по формуле:
n

Зрпм   Qi рпм  Pi рпм , где:
i=1

Qi рпм

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами;

Pi рпм

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год;
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых
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(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( Зспо ) определяются по формуле:

Зспо  Зсспс + Зсип , где:

Зсспс
Зсип

-

затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного
программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( Зсспс ) определяются по формуле:
n

Зсспс   Рi сспс , где:
i=1

Рi сспс

- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам
на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем;

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( Зсип )
определяются по формуле:
k

m

g=1

j=1

Зсип   Рg ипо +  Р j пнл , где:
Рg ипо

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением
справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го
иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Р j пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем;

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( З оби ), определяются по
формуле:
Зоби  Зат + Знп , где:

Зат
Знп

-

затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации;

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( Зат ) определяются по
формуле:
n

m

i=1

j=1

Зат   Qi об  Pi об +  Q j ус  Pj ус , где:
Qi об

-

количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об

-

цена проведения аттестации одной единицы i-го объекта (помещения);

Q j ус

-

количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
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цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства);

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
по защите информации ( З нп ) определяются по формуле:
n

Знп   Qi нп  Pi нп , где:
i=1

Qi нп

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование
i-го программного обеспечения по защите информации;

Pi нп

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го
программного обеспечения по защите информации;

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( З м ) определяются
по формуле:
n

Зм   Qi м  Pi м , где:
i=1

Qi м

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и
наладке;

Pi м

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го
оборудования;
Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст ) определяются по формуле:

Зрст    Qi рст предел  Qi рст факт   Pi рст  , где:
n

i=1

Qi рст предел

-

предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Qi рст факт

-

фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

- цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с
нормативами

Pi рст

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (

Qi рст предел

) определяется по формуле:

Qi рст предел  Чоп  1,5 , где:
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18,20,22 общих
требований к определению нормативных затрат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) ( З пи ) определяются по формуле:

Зпм    Qi пм порог  Qi пм факт   Pi пм  , где:
n

i=1

количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального
аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами

Qi пм порог -

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и
копировального аппарата (оргтехники);

Qi пм факт

Pi пм

- цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального
аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами
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25. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( Зпрсот ) определяются по формуле:
n

Зпрсот   Qi прсот  Pi прсот , где:
i=1

Qi прсот

- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности
в соответствии с нормативами, определенными с учетом нормативов затрат на
приобретение средств связи

Pi прсот

- стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности, но не более
стоимости установленной в соответствии с нормативами, определенными с учетом
нормативов затрат на приобретение средств связи

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( З прпк ) определяются по формуле:
n

Зпрпк   Qi прпк  Pi прпк , где:
i=1

Qi прпк

- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности
в соответствии с нормативами

Pi прпк

- цена одного планшетного компьютера по i-й должности, но не более цены,
установленной в соответствии с нормативами

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( З обин ) определяются по
формуле:
n

Зобин   Qi обин  Pi обин , где:
i=1

Qi обин
Pi обин

- планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации;
-

цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Затраты на приобретение материальных запасов

28. Затраты на приобретение мониторов ( З мон ) определяются по формуле:
n

Змон   Qi мон  Pi мон , где:
i=1

Qi мон

-

планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

Pi мон

-

цена одного монитора для i-й должности.

29. Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб ) определяются по формуле:
n

Зсб   Qi сб  Pi сб , где:
i=1

Qi сб

-

планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

Pi сб

-

цена одного i-го системного блока;

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( З двт ) определяются по
формуле:
n

Здвт   Qi двт  Pi двт , где:
i=1
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- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной
техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих
финансовых года;
-

цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники;

31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( З мн ) определяются по формуле:
n

Змн   Qi мн  Pi мн , где:
i=1

Qi мн
Pi мн

- планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии
с нормативами
-

цена одной единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) ( З дсо ) определяются по формуле:

Здсо  Зрм + Ззп , где:
Зрм

- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) ( З рм ) определяются по формуле:
n

Зрм   Qi рм  Ni рм  Рi рм , где:
i=1

Qi рм

- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами

Ni рм

- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с
нормативами

Рi рм

- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники) ( З зп ) определяются по формуле:
n

Ззп   Qi зп  Рi зп , где:
i=1

Qi зп
Рi зп

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
-

цена одной единицы i-й запасной части;

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( З мби )
определяются по формуле:
n

Змби   Qi мби  Рi мби , где:
i=1
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Qi мби

-

планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

Рi мби

-

цена одной единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
ахз

36. Затраты на услуги связи ( З усв ) определяются по формуле:

Захз
усв  Зп + Зcc , где:

Зп

-

затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зcc

-

затраты на оплату услуг специальной связи;

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( З п ) определяются по формуле:
n

Зп   Qi п  Рi п , где:
i=1

Qi п

-

планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Рi п

-

цена одного i-го почтового отправления;

38. Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зсс ) определяются по формуле:

Зcc  Qсс  Рсс , где:
Qсс

Р сс

-

планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

- цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам
специальной связи;
Затраты на транспортные услуги

39. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( З пп ) определяются по
формуле:
n

Зпп   Qi у  Qi ч  Pi ч , где:
i=1

Qi у

-

планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Qi ч

-

среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Pi ч

-

цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

40. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( З тру ) определяются
по формуле:
n

Зтру   Qi тру  Pi тру  2 , где:
i=1

Qi тру

-

количество работников, имеющих право на компенсацию расходов по i-му направлению;
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цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению;

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями
41. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями ( Зкр ), определяются по
формуле:
Зкр  Зпроезд + Знайм , где:

Зпроезд

-

затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Знайм

-

затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования;

42. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд ) определяются по формуле:
n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2 , где:
i=1

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;

Qi проезд
Pi проезд

-

цена проезда по i-му направлению командирования;

43. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования ( З найм ) определяются по формуле:
n

Знайм   Qi найм  Pi найм  Ni найм , где:
i=1

Qi найм

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi найм

-

цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;

Ni найм

-

количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования;
Затраты на коммунальные услуги

44. Затраты на коммунальные услуги ( З ком ) определяются по формуле:

Зком  Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск , где:

Згс

-

затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

Зэс

-

затраты на электроснабжение;

З тс

-

затраты на теплоснабжение;

Згв

-

затраты на горячее водоснабжение;

З хв

-

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Звнск

-

затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
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(далее - внештатный сотрудник);
45. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( З гс ) определяются по формуле:
n

Згс   Пi гс  Тi гс  k i гс , где:
i=1

Пi гс

-

расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом
государственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если тарифы на
соответствующий вид топлива подлежит государственному регулированию);

Т i гс

-

k i гс

поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива;

46. Затраты на электроснабжение ( З эс ) определяются по формуле:
n

Зэс   Тi эс  Пi эс , где:
i=1

Т i эс

- i-й тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пi эс

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного
тарифа).

47. Затраты на теплоснабжение ( З тс ) определяются по формуле:

Зтс  Птопл  Т тс , где:

П топл

-

расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Т тс

-

Регулируемый тариф на теплоснабжение.

48. Затраты на горячее водоснабжение ( З гв ) определяются по формуле:

Згв  Пгв  Тгв , где:
П гв

-

расчетная потребность в горячей воде;

Т гв

-

регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

49. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( З хв ) определяются по формуле:

Зхв  Пхв  Т хв + Пво  Тво , где:

П хв -

расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Т хв

регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

-

П во -

расчетная потребность в водоотведении;

Т во

регулируемый тариф на водоотведение.

-

50. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внск ) определяются по формуле:
n

Звнск   Мi внск  Рi внск  1 + t i внск  , где:
i=1
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Мi внск

-

планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

Рi внск

-

стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

t i внск

-

процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых
является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с
кочегарами, сезонными истопниками и др.)
Затраты на аренду помещений и оборудования
51. Затраты на аренду помещений ( Зап ) определяются по формуле:
n

Зап   Si  Р ап  Ni , где :
i 1

Si

-

площадь i-го помещения;

Pап

-

цена ежемесячной аренды за 1 кв. м;

N

-

планируемое количество месяцев аренды i-го помещения;

52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( З акз ) определяются по формуле:
n

Закз   Qi акз  Pi акз , где:
i=1

Qi акз

-

планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

Pi акз

-

цена аренды i-го помещения (зала) в сутки;

53. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( Заоб ) определяются по формуле:
n

Заоб   Qi об  Qi дн  Qi ч  Рi ч , где:
i=1

Qi об

-

количество арендуемого i-го оборудования;

Qi дн

-

количество дней аренды i-го оборудования;

Qi ч

-

количество часов аренды в день i-го оборудования;

Рi ч

-

цена одного часа аренды i-го оборудования;

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
54. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( Зсп ) определяются по формуле:

Зсп  Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз , где:
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- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем охранно-тревожной сигнализации;

З тр

-

затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз

-

затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп

-

затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо

-

затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Зл

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
лифтов;

Звнсв

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;

Звнсп

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зитп

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к
зимнему сезону;

Заэз

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг
управляющей компании
55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( З ук ) определяются по формуле:
n

Зук   Qi ук  Pi ук  Ni ук , где:
i=1

Qi ук

-

объем i-й услуги управляющей компании;

Pi ук

-

цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

Ni ук

-

планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании;

56. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 58,60,62-64 настоящих Правил, значение показателя
площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных с учетом СНиП 31-05-2003
«Общественные здания административного назначения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118.
57. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной
сигнализации ( Зос ) определяются по формуле:
n

Зос   Qi ос  Pi ос , где:
i=1

Qi ос
Pi ос

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной
сигнализации;
-

цена обслуживания одного i-го устройства;
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58. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( З тр ) определяются по формуле:
n

Зтр   Si тр  Pi тр , где:
i=1

Si тр

-

площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр

-

цена текущего ремонта 1 кв. м площади i-го здания;

59. Затраты на содержание прилегающей территории ( З эз ) определяются по формуле:
n

Зэз   Si эз  Pi эз  Ni эз , где:
i=1

Si эз

-

площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз

-

цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. м площади;

Ni эз

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в
очередном финансовом году;

60. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( Заутп ) определяются по формуле:
n

Заутп   Si аутп  Pi аутп  Ni аутп , где:
i=1

Si аутп
Pi аутп
Ni аутп

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора
(контракта) на обслуживание и уборку;
-

цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения
в месяц;

61. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( З тбо ) определяются по формуле:

Зтбо  Qтбо  Р тбо , где:

Q тбо

-

количество куб. м твердых бытовых отходов в год;

Р тбо

-

цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов;

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной
З внсв
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (
) определяются по формуле:

Звнсв

=

Sвнсв

X

Pвнсв
, где:

Sвнсв
Pвнсв

- площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с
использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.
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63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной
З внсп
станции пожаротушения (
) определяются по формуле:

Звнсп

=

Sвнсп

X

Pвнсп
, где:

- площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена
водонапорная насосная станция пожаротушения;

Sвнсп

- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной
станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего
административного помещения.

Pвнсп

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового
пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( З итп ), определяются по формуле:

Зитп  Sитп  Ритп , где:
Sитп

- площадь административных помещений, для отопления которых используется
индивидуальный тепловой пункт;

Р итп

- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового
пункта в расчете на 1 кв. м площади соответствующих административных помещений;

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) ( З аэз )
определяются по формуле:
n

Заэз   Рi аэз  Qi аэз , где:
i=1

Рi аэз

Qi аэз

- стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения);
-

количество i-го оборудования;

66. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам
в отчетном финансовом году.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем
пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления,
систем видеонаблюдения ( Зио ) определяются по формуле:

Зио  Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн , где:
Здгу

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
дизельных генераторных установок;

Зсгп

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы газового пожаротушения;

Зскив

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем кондиционирования и вентиляции;
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Зспс

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем пожарной сигнализации;

Зскуд

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем контроля и управления доступом;

Зсаду

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем автоматического диспетчерского управления;

Зсвн

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения;

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных
установок ( Здгу ) определяются по формуле:
n

Здгу   Qi дгу  Рi дгу , где:
i=1

Qi дгу

Рi дгу

-

количество i-х дизельных генераторных установок;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной iй дизельной генераторной установки в год;

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового
пожаротушения ( Зсгп ) определяются по формуле:
n

Зсгп   Qi сгп  Рi сгп , где:
i=1

Qi сгп

Рi сгп

-

количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
i-го датчика системы газового пожаротушения в год;

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и
вентиляции ( Зскив ) определяются по формуле:
n

Зскив   Qi скив  Рi скив , где:
i=1

Qi скив

Рi скив

-

количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной iй установки кондиционирования и элементов вентиляции;

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной
сигнализации ( Зспс ) определяются по формуле:
n

Зспс   Qi спс  Рi спс , где:
i=1

Qi спс

Рi спс

-

количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
i-го извещателя в год;

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления
доступом ( Зскуд ) определяются по формуле:
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n

Зскуд   Qi скуд  Рi скуд , где:
i=1

Qi скуд

Рi скуд

-

количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го устройства в
составе систем контроля и управления доступом в год;

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического
диспетчерского управления ( Зсаду ) определяются по формуле:
n

Зсаду   Qi саду  Рi саду , где:
i=1

Qi саду

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического
диспетчерского управления;

Рi саду

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год;

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения
( Зсвн ) определяются по формуле:
n

Зсвн   Qi свн  Рi свн , где:
i=1

Qi свн
Рi свн

-

количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного
i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год;

76. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внси ) определяются по формуле:

Звнси   Мg внси  Рg внси  1 + t g внси  , где:
k

g=1

Мg внси

-

планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

Рg внси

-

стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

t g внси

-

процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых
является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных
услуг);
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги,
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
77. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( З т ),
определяются по формуле:
Зт  Зж + Зиу , где:
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Зж

- затраты на приобретение специализированных журналов (бланков строгой
отчетности);

Зиу

- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты
на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также
подачу объявлений в печатные издания;

78. Затраты на приобретение специализированных журналов (бланков строгой отчетности) ( З ж ) определяются по
формуле:
n

Зж   Qi ж  Рiж , где:
i=1

Qi ж
Рi ж

- количество приобретаемых i-х специализированных журналов (бланков строгой
отчетности);
-

цена одного i-го специализированного журнала (бланка строгой отчетности);

79. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение
периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( Зиу ),
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внсп ) определяются по формуле:

Звнсп   М j внсп  Р j внсп  1 + t j внсп  , где:
m

j=1

М j внсп

-

планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

Р j внсп

-

цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

t j внсп

-

процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых
является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с
содержанием имущества.
81. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ( З осм )
определяются по формуле:

Зосм  Qвод  Рвод 

Qвод

-

количество водителей;

Р вод

-

цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра;

N вод

-

количество рабочих дней в году;

1,
2

Nвод
, где:
1,2

- поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным
трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист);

82. Затраты на аттестацию специальных помещений ( Затт ) определяются по формуле:
n

Затт   Qi атт  Рi атт , где:
i=1
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Qi атт

-

количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

Рi атт

-

цена проведения аттестации одного i-го специального помещения;

83. Затраты на проведение диспансеризации работников ( З дисп ) определяются по формуле:

Здисп  Ч дисп  Рдисп , где:

Ч дисп

-

численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р дисп

-

цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника;

84. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( З мдн )
определяются по формуле:
k

З мдн   Q g мдн  Р g мдн , где :
g 1

Qg мдн
Р g мдн

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию
и наладке;
-

цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования;

85. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном
финансовом году.
86. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств ( Зосаго ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами
страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N
3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к
структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:
n

Зосаго   ТБ i  КТ i  КБМ i  КОi  КМ i  КCi  КH i  КП p i , где :
i 1

ТБi

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному
средству;

КТ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного
использования i-го транспортного средства;

КБМ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному
средству;

КОi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го
транспортного средства;

КСi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го
транспортного средства;

КН i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств";
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- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м
транспортным средством с прицепом к нему;

87. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( Знэ ) определяются по формуле:

Знэ  Qк  Q чз  Qнэ  Sнэ  (1  k стр ), где :

Qк

- планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Q чз

- планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ

- планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и
конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ
k стр

-

средняя ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при
оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров;

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам
на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
88. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в
ахз

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( Зос ), определяются по формуле:

Захз
ос  Зам  З пмеб  Зск , где :

Зам

-

затраты на приобретение транспортных средств;

Зп меб

-

затраты на приобретение мебели;

Зск

-

затраты на приобретение систем кондиционирования;

89. Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам ) определяются по формуле:
n

Зам   Qi ам  Pi ам , где :
i 1

Qi ам
Р i ам

- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств, в соответствии
с нормативами;
-

цена приобретения i-го транспортного средства, в соответствии с нормативами;

90. Затраты на приобретение мебели ( З пмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб   Qiпмеб  Piпмеб , где :
i 1

Qi пмеб
Рi пмеб

- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, в соответствии с
нормативами;
-

цена i-го предмета мебели, в соответствии с нормативами;

91. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск ) определяются по формуле:
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n

Зск   Qi с  Pi с , где :
i 1

Qic

-

планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

Р ic

-

цена одной системы кондиционирования;
Затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам на приобретение материальных
запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии

92. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных
ахз

запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( Змз ), определяются по формуле:

Захз
мз  Збл  З канц  З хп  З гсм  З зпа  З мзго , где :

Збл

-

затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц

-

затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

З хп

-

затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм

-

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

З зпа

-

затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

Змзго

-

затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;

93. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл ) определяются по формуле:
n

m

i 1

j1

Збл   Qi б  Pi б   Q j пп  Pj пп , где :
Qi б

-

планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

Рi б

-

цена одного бланка по i-му тиражу;

Q j пп

- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой
типографией;

Р j пп

- цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му
тиражу;

94. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( З канц ) определяются по формуле:
n

Зканц   N i канц  Ч оп  Рi канц , где :
i 1

N i канц

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с
нормативами в расчете на основного работника;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат;

Рi канц

-

цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами
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95. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( З хп ) определяются по формуле:
n

З хп   Pi хп  Qi хп , где :
i 1

Р i хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с
нормативами

Qi хп

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с
нормативами

96. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( З гсм ) определяются по формуле:
n

Згсм   Н i гсм  Рi гсм  N i гсм , где :
i 1

H i гсм

Р i гсм
N i гсм

- норма расхода топлива на 100 км пробега i-го транспортного средства согласно
методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", определенным в приложении к распоряжению Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р;
-

цена 1 л горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в
очередном финансовом году;

97. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
98. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( З мзго ) определяются по
формуле:
n

Змзго   Pi мзго  N i мзго  Ч оп , где :
i 1

Pi мзго

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в
соответствии с нормативами

N i мзго

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на
одного работника в год в соответствии с нормативами;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный
ремонт муниципального имущества

Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат,
связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

99.

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на
основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и

100.

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных
работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства.

101. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
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IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого
имущества
Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами

102.

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

103. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
104. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации ( З дпо ) определяются по формуле:
n

З дпо   Qiдпо  Piдпо , где :
i 1

количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального
образования;

Qi дпо -

- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального
образования.

Pi дпо

105.Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2016 №39
Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом Калининского сельского поселения, Постановлением
Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 № 163 «Об утверждении Требований к порядку
разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения о
нормировании в сфере закупок для муниципальных нужд Калининского сельского поселения, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения», в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план
закупок на очередной финансовый период, Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления
Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее Правила).
2Контрактной службе Администрации Калининского сельского поселения обеспечить размещение Правил в единой
информационной системе в сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.
3Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения" и разместить на
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет».
4Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Сергееву
Е.А.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Правила
определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Калининского сельского поселения и
подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Раздел I.1 Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органом местного
самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения.
Раздел I.2
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, работ,
услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности.
Раздел I.3Орган местного самоуправления Калининского сельского поселения утверждает до 1 сентября текущего
финансового года определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым им,
подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

4. Ведомственный перечень составляется по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам
на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к
настоящим Правилам (далее обязательный перечень).
5. Ведомственный перечень формируется с учетом:
положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон);
принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона.
6. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать
одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
предельные цены товаров, работ, услуг.
7. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, значения
потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик которых не определены в
обязательном перечне, орган местного самоуправления Калининского сельского поселения обязан установить значения
таких свойств и характеристик в ведомственном перечне.
8. В ведомственный перечень могут быть дополнительно включены:
отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный
перечень;
характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к
необоснованным ограничениям количества участников закупки;
значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг,
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в
соответствующей графе приложения N 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения
товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования (применения) товара,
позволяющие товару выполнять свое основное
назначение, вспомогательные функции или определяющие
универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг,
территориальные, климатические факторы и другое).
9. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в
ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает
30 процентов:
а)
доля расходов орган местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов орган местного самоуправления
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Калининского сельского поселения и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов орган местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных
ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов орган местного
самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

10. При

включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в
обязательном перечне, орган местного самоуправления Калининского сельского поселения применяет установленные
пунктом 9 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых орган местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему
казенными и бюджетными учреждениями закупок.
Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп
должностей работников органа местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения
нормативных затрат, утвержденными Администрацией Калининского сельского поселения, устанавливаются с учетом
категорий и (или) групп должностей работников.

11.

12. Утвержденный органом местного самоуправления Калининского сельского поселения ведомственный
перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг,
которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические,
технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их
пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Используемые при формировании ведомственного перечня значения потребительских свойств (в том числе
характеристик качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в
количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии
с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг
могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик
(свойств).
14. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органом местного самоуправления Калининского
сельского поселения в случае, если правилами определения нормативных затрат, утвержденными Администрацией
Калининского сельского поселения, установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до
второго знака после запятой).
15. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров,
работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
Приложение N 1 к Правилам определения требований к закупаемым
органом местного самоуправления Калининского сельского поселения
и подведомственными ему муниципальными казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Калининского
сельского поселения, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Наименование
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
отдельного вида
характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных
товаров, работ, услуг
видов товаров, работ, услуг
п/п Код по
ОКПД

характер

единица
измерения

значение

82

обоснование
отклонения

функ
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код по ОКЕИ наимен
ова
ние

характеристики
<1>

значения
циона
характеристики от льное
значения,
назна
установленного в чение
обязательном
<2>
перечне

<1> Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и
(или) групп должностей работников органа местного самоуправления Калининского сельского поселения и
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с
правилами определения нормативных затрат, утверждаемыми Администрацией Калининского сельского
поселения, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.
<2> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в
обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования
к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг).

Приложение N 2 к Правилам определения требований к закупаемым органом местного самоуправления
Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И
ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

п Код
/ по
п ОКП
Д

1

2

Наименование
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

3

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
наименование
единица измерения
значение
характеристики
характеристики
код по
наимено
муниципальные
работники органа
ОКЕИ
вание
служащие органа
местного
местного самоуправления самоуправления
Калининского сельского
Калининского
поселения, относящиеся
сельского
к категории "Глава
поселения,
сельского поселения",
работники
"Заместитель главы
казенных и
сельского поселения";
бюджетных
руководители,
учреждений, за
заместители
исключением
руководителей казенных руководителей
и бюджетных
учреждений
4
5
6
7
8
83
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1 30.02. Машины
вычислительные
. 12
электронные
цифровые
портативные массой
не более 10 кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные
компьютеры

_______
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размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого

диска, оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки ЗG
(UMTS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
2 30.02. Машины
тип (моноблок/системный
вычислительные
блок и монитор), размер
. 15
электронные
экрана/монитора, тип
цифровые прочие,
процессора, частота
содержащие или не
процессора, размер
содержащие в одном оперативной памяти,
корпусе одно или два объем накопителя, тип
из следующих
жесткого диска,
устройств для
оптический привод, тип
автоматической
видеоадаптера,
обработки данных:
операционная система,
запоминающие
предустановленное
устройства,
программное обеспечение
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода
предельная цена
3 30.02. Устройства
ввода/вывода данных,
. 16
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональн
ые устройства
4 32.20. Аппаратура
передающая для
. 11
радиосвязи,
радиовещания и

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункциона
льног о устройства),
разрешение
сканирования(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и др.)
тип устройства
(телефон/смартфон),

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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_______

поддерживаемые
стандарты, операционная
Пояснения по
система, время работы,
требуемой
метод управления
продукции: телефоны (сенсорный/кнопочный),
мобильные
количество SIM-карт,
наличие модулей и
интерфейсов Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы
предельная цена
5 34.10. Автомобили
мощность двигателя,
легковые
комплектация
. 22
предельная цена
6 34.10. Средства
мощность двигателя,
автотранспортные
комплектация
. 30
для перевозки 10
человек и более
7 34.10. Средства
мощность двигателя,
автотранспортные
комплектация
. 41
грузовые
8 36.11. Мебель для сидения с материал (металл),
металлическим
обивочные материалы
. 11
каркасом

22 апреля 2016г

телевидения.

не более 200

не более 5 тыс.
-

383
-

рубль
лошадин
ая сила
рубль
-

не более 1,5 млн.
-

-

-

-

-

-

предельное значение:
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение:
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
возможное
значение:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород (береза,
лиственница,
сосна, ель)

383
251

9 36.11. Мебель для сидения с материал (вид древесины)
деревянным каркасом
. 12

-

-

предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
(береза, лиственница,
сосна, ель)
предельное значение:
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,

обивочные материалы

85

предельное
значение:
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
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нетканые материалы

1 36.12. Мебель
материал (металл)
металлическая для
0 11
офисов,
.
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
1 36.12. Мебель деревянная
материал (вид древесины)
для офисов,
1 12
административных
.
помещений, учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

-

-

-

мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
-

предельное значение:
возможные
массив древесины
значения:
"ценных" пород
древесина хвойных
(твердолиственных и
и мягкотропических);
лиственных пород
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2016 №41
Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ
" Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
адресное хозяйство Калининского сельского поселения, в соответствии с прилагаемым
списком.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".
Глава сельского поселения

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Т.В. Павлова

Адресное хозяйство Калининского сельского поселения
Наименование
Тип строения
Особые отметки
населенного пункта
д.Балашово, д. 1
жилой дом
д.Балашово, д. 2
жилой дом
д.Балашово, д. 3
жилой дом
д.Балашово, д. 4
жилой дом
д.Балашово, д. 5
жилой дом
д.Балашово, д.6
жилой дом
д.Балашово, д. 7
жилой дом
д.Балашово, д. 8
жилой дом
д.Балашово, д. 9
жилой дом
д.Балашово, д. 10
жилой дом
д.Балашово, д. 11
жилой дом
д.Балашово, д. 12
жилой дом
д.Балашово, д. 13
жилой дом
д.Балашово, д. 14
жилой дом
86
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

д.Балашово, д. 15
д.Балашово, д. 16
д.Балашово, д. 17
д.Балашово, д. 19
д.Балашово, д. 20
д.Балашово, д. 21
д.Балашово, д. 22
д.Балашово, д. 23
д.Балашово, д. 24
д.Балашово, д. 25
д.Балашово, д. 26
д.Балашово, д. 27
д.Балашово, д. 28
д.Балашово, д. 29
д.Бели , д.1
д.Бели, д. 2
д.Бели, д.3
д.Бели, д. 4
д.Бели, д.5
д.Бели, д.6
д.Бели, д. 7
д.Былова Гора,
Выскидно, д.1
Выскидно, д.2
Выскидно, д.3
Выскидно, д.4
Выскидно, д.4А
Выскидно, д.5
Выскидно, д.6
Выскидно, д.7
Выскидно, д.8
Выскидно, д.9
Выскидно, д.10
Выскидно, д.11
Выскидно, д.12
Выскидно, д.13
Выскидно, д.14
Выскидно, д.15
Выскидно, д.16
Выскидно, д.17
Выскидно, д.18
Выскидно, д.19
д.Высокогорье, д.1
д.Выскогорье, д.2
д.Высокогорье, д.3
д.Высокогорье, д.4
д.Высокогорье, д.5
д.Высокогорье, д.6
д.Высокогорье, д.7
д.Высокогорье, д.8
д.Высокогорье, д.9
д.Высокогорье, д.10
д.Высокогорье, д.11
д.Высокогорье, д.12
д.Высокогорье, д.13
д.Высокогорье, д.14
д.Высокогорье, д.15
д.Высокогорье, д.16
д.Высокогорье, д.16а
д.Высокогорье, д.17
д.Высокогорье, д.18

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Жилые дома отсутствуют
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
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дом разрушен

разрушен
в аварийном состоянии

В аарийном состоянии

разрушен
разрушен
Здание Часовни
дом разрушен
дом сгорел
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

д.Высокогорье, д.19
д.Высокогорье, д.20
д.Высокогорье, д.23
д.Высокогорье, д.25
д.Высокогорье, д.27
д.Гоночарово, д.1
д.Гоночарово, д.2
д.Гоночарово, д.3
д.Гоночарово, д.4
д.Гоночарово, д.5
д.Гоночарово, д.6
д.Гоночарово, д.7
д.Гоночарово, д.8
д.Гоночарово, д.9
д.Гоночарово, д.10
д.Гоночарово, д.11
д.Гоночарово, д.12
д.Гоночарово, д.13
д.Гоночарово, д.14
д.Гоночарово, д.15
д.Гоночарово, д.16
д.Гоночарово, д.17
д.Гоночарово, д.18
д.Гоночарово, д.19
д.Гоночарово д.20
д.Горка, д.1
д.Горка, д.2
д.Горка, д.3
д.Горка, д.4
д.Горка, д.5
д.Горка, д.6
д.Горка, д.7
д.Горка, д.8
д.Горка, д.9
д.Горка, д.10
д.Горы, д.1
д.Горы, д.2
д.Горы, д.3
д.Городок, д.1
д.Городок, д.2
д.Городок, д.3
д.Городок, д.4
д.Городок, д.6
д.Городок, д.7
д.Городок, д.8
д.Городок, д.9

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

122.

д.Городок, д.10

жилой дом

123.

д.Городок, д.11

жилой дом

124.

д.Городок, д.13

жилой дом

125.

д.Городок, д.14

жилой дом

126.

д.Городок, д.15

жилой дом

127.

д.Городок, д.16

жилой дом

128.

д.Городок, д.17

жилой дом

129.

д.Городок, д.18

жилой дом

130.

д.Городок, д.19

жилой дом
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Дом в аварийном состоянии
Дом в аварийном состоянии

дом разрушен

Коровник 2-х рядный

дом в аварийном состоянии

в аварийном состоянии

в аварийном состоянии

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

131.

д.Городок, д.20

жилой дом

132.

д.Городок, д.21

жилой дом

133.

д.Городок, д.22

жилой дом

134.

д.Городок, д.23

жилой дом

135.

д.Городок, д.24

жилой дом

136.

д.Городок, д.25

жилой дом

137.

д.Городок, д.27

жилой дом

138.

д.Городок, д.28

нежилой дом

Здание магазина

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

д.Гридино
д.Гринева Гора, д.1
д.Гринева Гора, д.2
д.Гринева Гора, д.3
д.Гринева Гора, д.4
д.Гринева Гора, д.5
д.Гринева Гора, д.6
д.Гринева Гора, д.7
д.Гринева Гора, д.8
д.Гринева Гора, д.9
д.Гринева Гора, д.10
д.Гринева Гора, д.11
д.Гринева Гора, д.12
д.Гринева Гора, д.13
д.Гринева Гора, д.14
д.Гринева Гора, д.15
д.Гринева Гора, д.16
д.Гринева Гора, д.17
д.Гринева Гора, д.18
д.Гринева Гора, д.19
д.Гринева Гора, д.20
д.Гринева Гора, д.21
д.Гринева Гора, д.22

жилые дома отсутствуют
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

жилые дома отсутствуют

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

д.Гринева Гора, д.23
д.Гринева Гора, д.24
д.Гринева Гора, д.25
д.Гринева Гора, д.26
д.Гринева Гора, д.27
д.Гудково, д.1
д.Гудково, д.2
д.Гудково, д.3
д.Гудково, д.4
д.Гудково, д.5
д.Гудково, д.6
д.Гудково, д.7
д.Гудково, д.8
д.Гусево, д.1
д.Гусево, д.2
д.Гусево, д.3
д.Гусево, д.4
д.Гусево, д.5
д.Гусево, д.6
д.Гусево, д.7
д.Гусево, д.8
д.Гусево, д.9
д.Гусево, д.10
д.Гусево, д.11
д.Гусево, д.12

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
89

Официальный вестник
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

д.Гусево, д.13
д.Гусево, д.14
д.Гусево, д.15
д.Гусево, д.16
д.Гусево, д.17
д.Гусево, д.18,
д.Гусево, д.19
д.Гусево, д.20
д.Гусево, д.21
д.Гусево, д.22
д.Гусево, д.23
д.Гусево, д.24
д.Жуково, д.1
д.Жуково, д.2
д.Жуково, д.3
д.Жуково, д.4
д.Забелино, д.1
д.Забелино, д.2
д.Забелино, д.3
д.Забелино, д.4
д.Забелино, д.6
д.Забелино, д.7
д.Кабожа, д.1
д.Кабожа, д.2
д.Кабожа, д.3
д.Кабожа, д.4
д.Кабожа, д.5
д.Кабожа, д.6
д.Кабожа, д.7
д.Кабожа, д.8
д.Кабожа, д.9
д.Кабожа, д.10
д.Кабожа, д.11
д.Кабожа, д.12
д.Кабожа, д.13
д.Кабожа, д.14
д.Кабожа, д.15
д.Кабожа, д.16
д.Кабожа, д.17
д.Кабожа, д.18
д.Кабожа, д.19
д.Кабожа, д.21
д.Кабожа, д.23
д.Кабожа, д.24
д.Кабожа, д.25
д.Кабожа, д.26
д.Кабожа, д.28
д.Кабожа, д.30
д.Кабожа, д.31
д.Кабожа, д.32
д.Кабожа, д.33
д.Кабожа, д.33а
д.Кабожа, д.34
д.Кабожа, д.35
д.Кабожа, д.36
д.Кабожа, д.37
д.Кабожа, д.39
д.Кабожа, д.40
д.Кабожа, д.41
д.Кабожа, д.42

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-квартрный жилой дом
2- квартрный жилой дом
2- квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
Нежилое здание
нежилое здание
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
90

В аварийном состоянии

Дом сгорел

Здание старого клуба
Дом разрушен
Административное здание
Здание детского сада
Котельная ЖКХ
Здание гаража

Здание лесхоза

Сгорел

Официальный вестник
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

д.Кабожа, д.43
д.Кабожа, д.44
д.Кабожа, д.45
д.Кабожа, д.46
д.Кабожа, д.47
д.Кабожа, д.48
д.Кабожа, д.50
д.Кабожа, д.52
д.Кабожа, д.53
д.Кабожа, д.54
д.Кабожа, д.55
д.Кабожа, д.56
д.Кабожа, д.58
д.Кабожа, д.59
д.Кабожа, д.60
д.Кабожа, д.61
д.Кабожа, д.62
д.Кабожа, д.63
д.Кабожа, д.64
д.Кабожа, д.65
д.Кабожа, д.66
д.Кабожа, д.67
д.Кабожа, д.68
д.Кабожа, д.69
д.Кабожа, д.70

272.
273.

д.Кабожа, д.71
д.Кабожа, д.74

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

д.Кабожа, д.75
д.Кабожа, д.76
д.Кабожа, д.77
д.Кабожа, д.78
д.Кабожа, д.79
д.Кабожа, д.80
д.Кабожа, д.81
д.Кабожа, д.82
д.Кабожа, д.83
д.Кабожа, д.84
д.Кабожа, д.85
д.Кабожа, д.86
д.Кабожа, д.87
д.Кабожа, д.89
д.Кабожа, д.90
д.Кабожа, д.91
д.Кабожа, д.94
д.Кабожа, д.95
д.Кабожа, д.96
д.Кабожа, д.97
д.Кабожа, д.98
д.Кабожа, д.100
д.Кабожа, д.101
д.Кабожа, д.102
д.Каплино, д.1
д.Каплино, д.2
д.Каплино, д.3
д.Каплино, д.4
д.Каплино, д.5
д.Каплино, д.6
д.Каплино, д.7
д.Каплино, д.8

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
12-ти квартирный жилой
дом
2-х квартирный жилой дом
2- х квартирный жилой
дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
3-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
нежилое строение
нежилое строение
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
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здание школы

здание магазина
здание ФАП

Дом списан

Здание магазина ИП

здание почты

дом сгорел

Официальный вестник
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

д.Кривцово,д.3
д.Крупино, д.1
д.Крупино, д.2
д.Крупино, д.3
д.Крупино, д.4
д.Крупино, д.5
д.Крупино, д.6
д.Крупино, д.7
д.Крупино, д.8
д.Крупино, д.9
д.Крупино, д.10
д.Крупино, д.11
д.Крупино, д.11а
д.Крупино, д.12
д.Крупино, д.13
д.Крупино, д.14
д.Крупино, д.15
д.Крупино, д.16
д.Курилово,д.1
д.Курилово,д.2
д.Курилово,д.3
д.Курилово,д.4
д.Курилово,д.5
д.Курилово,д.6
д.Курилово,д.7
д.Курилово,д.8
д.Курилово,д.9
д.Лесная Горка, д.1
д.Лесная Горка, д.2
д.Лесная Горка, д.3
д.Лесная Горка, д.4
д.Лесная Горка, д.5
д.Лесная Горка, д.6
д.Лесная Горка, д.7
д.Лесная Горка, д.8
д.Лубенское, д.1
д.Лубенское, д.2
д.Лубенское, д.3
д.Лубенское, д.4
д.Лубенское, д.5
д.Лубенское, д.6
д.Лубенское, д.9
д.Лубенское, д.10
д.Лубенское, д.12
д.Лубенское, д.13
д.Лубенское, д.14
д.Лубенское, д.15
д.Лубенское, д.16
д.Лубенское, д.18
д.Лубенское, д.19
д.Лубенское, д.20
д.Лубенское, д.21
д.Лубенское, д.22
д.Лубенское, д.24
д.Лубенское, д.25
д.Лубенское, д.26
д.Лубенское, д.27
д.Лубенское, д.28
д.Лубенское, д.29
д.Лубенское, д.30
д.Лубенское, д.32

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
92

дом сгорел

здание магазина

дом в аварийном состоянии

здание магазина

Официальный вестник
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.

д.Лубенское, д.33
д.Лубенское, д.34
д.Лубенское, д.35
д.Лубенское, д.38
д.Лубенское, д.39
д.Лубенское, д.40
д.Лубенское, д.41
д.Лубенское, д.42
д.Лубенское, д.43
д.Лубенское, д.45
д.Лубенское, д.46
д.Луханево, д.1
д,Луханево,д.3
д.Луханево, 5
д.Луханево, д.8
д.Лыткино, д.1
д.Лыткино, д.2
д.Лыткино, д.3
д.Лыткино, д.4
д.Лыткино, д.5
д.Лыткино, д.6
д.Лыткино, д.7
д.Лыткино, д.8
д.Лыткино, д.9
д.Лыткино, д.10
д.Лыткино, д.11
д.Лыткино, д.12
д.Лыткино, д.13
д.Лыткино, д.14
д.Лыткино, д.15
д.Лыткино, д.16
д.Лыткино, д.17
д.Лыткино, д.18
д.Лыткино, д.19
д.Лыткино, д.20
д.Лыткино, д.21
д.Лыткино, д.22
д.Лыткино, д.23
д.Лыткино, д.24
д.Лыткино, д.25
д.Лыткино, д.26
д.Лыткино, д.27
д.Лыткино, д.28
д.Лыткино, д.29
д.Лыткино, д.30
д.Лыткино, д.31
д.Лыткино, д.31А
д.Лыткино, д.33
д.Лыткино, д.34
д.Лыткино, д.35
д.Лыткино, д.36
д.Лыткино, д.37
д.Лыткино, д.38
д.Лыткино, д.39
д.Лыткино, д.40
д.Лыткино, д.41
д.Лыткино, д.42
д.Лыткино, д.43
д.Лыткино, д.44
д.Лыткино, д.45
д.Лыткино, д.46

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
93

дом разрушен

здание ФАП
дом сгорел

дом разрушен
Скотный двор
Здание магазина

Дом сгорел
дом в аварийном состоянии

Дом разрушен

Официальный вестник
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.

д.Лыткино, д.47
д.Лыткино, д.48
д.Лыткино, д.48а
д.Лыткино, д.50
д.Лыткино, д.52
д.Лыткино, д.54
д.Лыткино, д.56
д.Лыткино, д.58
д.Лыткино, д.60
д.Лыткино, д.62
д.Лыткино, д.64
д.Лыткино, д.66
д.Лянино, д.1
д.Лянино, д.2
д.Лянино, д.3
д.Лянино, д.4
д.Лянино, д.5
д.Лянино, д.6
д.Лянино, д.7
д.Лянино, д.8
д.Лянино, д.9
д.Лянино, д.10
д.Лянино, д.11
д.Лянино, д.12
д.Лянино, д.13
д.Лянино, д.14
д.Лянино, д.15
д.Лянино, д.16
д.Лянино, д.17
д.Лянино, д.18
д.Лянино, д.19
д.Лянино, д.20
д.Лянино, д.21
д.Лянино, д.22
д.Лянино, д.23
д.Лянино, д.24
д.Лянино, д.25
д.Лянино, д.25а
д.Лянино, д.26
д.Лянино, д.27
д.Лянино, д.28
д.Лянино, д.29
д.Лянино, д.30
д.Лянино, д.31
д.Лянино, д.32
д.Лянино, д.33
д.Лянино, д.34
д.Лянино, д.35
д.Лянино, д.36
д.Лянино, д.37
д.Лянино, д.38
д.Лянино, д.39
д.Лянино, д.40
д.Лянино, д.41
д.Лянино, д.47
д.Лянино, д.49
д.Матвеео
д.Медведево,д.1
д.Медведево,д.2
д.Медведево,д.3
д.Медведево,д.4

_______

22 апреля 2016г
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Жилые дома отсутсвуют
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
94

Дом в аварийном состоянии

дом в аварийном состоянии

дом разрушен

здание магазина

Дом ваварийном состоянии

дом разрушен
дом разрушен

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

д.Медведево,д.5
д.Медведево,д.6
д.Медведево,д.7
д.Медведево,д.8
д.Медведево,д.9
д.Медведево,д.10
д.Медведево,д.11
д.Медведево,д.12
д.Медведево,д.13
д.Медведево,д.15
д.Минино,д.1
д.Минино,д.2
д.Минино,д.2а
д.Минино,д.3
д.Минино,д.4
д.Минино,д.5
д.Минино,д.6
д.Минино,д.7
д.Минино,д.8
д.Минино,д.9
д.Минино,д.10
д.Минино,д.11
д.Минино,д.15
д.Минино,д.17
д.Минино,д.19
д.Минино,д.21
д.Михеево,д.1

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

д.Моисеиха, д.1
д.Моисеиха, д.1а
д.Моисеиха, д.2
д.Моисеиха, д.3
д.Моисеиха, д.4
д.Моисеиха, д.5
д.Моисеиха, д.6
д.Моисеиха, д.7
д.Моисеиха, д.8
д.Моисеиха, д.9
д.Моисеиха, д.10
д.Моисеиха, д.11
д.Моисеиха, д.12
д.Моисеиха, д.13
д.Ново-Демидово,д.1
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.1
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.2
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.3
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.4
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.5
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.6
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.7
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.8
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.9
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11а
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13А

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

545.
546.
547.
548.

д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.37
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.41
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.42
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43

Нежилое здание
жилойдом
жилойдом
жилойдом

жилойдом
4-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
3-х квартирный жилойдом
жилой дом
3-х квартирный жилойдом
жилойдом
3-квартирный жилойдом
жилойдом
2-х квартирный жилойдом
жилойдом
Нежилое здание
Нежилое здание

95

дом разрушен

дом в аварийном состоянии

Здание мастерских
Здание гаража для грузовых
машин
Здание магазина

Официальный вестник
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.

_______

д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43а
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.44
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45а
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.46
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.47
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48а
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.49
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.50
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.51
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.52
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.53
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.54
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.55
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.56
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.57
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.58
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.59
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.60
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.61
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.62
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63а
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.64
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.65
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.66
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.68
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.70
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.72
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.74
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.76
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.77
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.78
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.79
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.80
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.82
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.84
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.86
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.88
д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.90
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.4
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.5
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.6
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.7
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.8
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.9
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.10
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.11
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.12
д.Новый Поселок. ул.Новая, д.13
д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.2
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.3
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.4
д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.4а
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.5
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.6
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.7
д.Новый Поселок., пер.Лесной, д.8
д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.9
д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.10

22 апреля 2016г
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
Нежилое строение
2-х квартирный жилойдом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
Нежилое здание
2-х квартирный жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
2-х квартирный жилойдом
2-х квартирный жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
96

дом сгорел

Торговый павильон

ИП Докуев

дом в аварийном состоянии

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

610.
611.

д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.4
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.5

жилойдом
Нежилое здание

612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.

д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.6
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.7
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.8
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.9
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.10
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.11
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.12
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.13
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.14
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.15
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.16
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.17
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.18
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.19
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20а
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.21
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.22
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.23
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.24
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.25
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.26
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.28
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.29
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.30
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.31
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.32
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.33
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.34
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.35
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.36
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.37
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.38
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.39
д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.40
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.1
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2а
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.3
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4а

жилойдом
жилойдом
жилойдом
2-х квартирный жилойдом
нежилое здание
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилойдом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
2-х квартирный жилой дом
Нежилой дом

653.

д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.5

654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.

д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6а
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.7
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.8
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.9
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.11
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.13
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.15
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.17
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.19
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.21
д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.23
д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.1
д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.2

8-ми квартирный жилой
дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
97

Здание МАДОУ «Детский
сад»Ромашка»

Здание частногогаража

Здание администрации
Здание кордона ГОКУ
«Мошенское лесничество»

Здание ООО»Лес»

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.

д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.3
д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.4
д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.5
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.1
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.2
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.4
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.5
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.6
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.7
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.8
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.9
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.10
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.11
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.12

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
3-х квартирный жилой дом
Нежилое здание

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.

д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.13
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.14
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.15
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.16
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.17
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.18
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.19
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20а
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.21
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.22
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.23
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.24
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.25
д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27
д.Овинец, д.1
д.Олехово,д.1
д.Олехово,д.2
д.Олехово,д.4
д.Олехово,д.5
д.Олехово,д.6
д.Олехово,д.7
д.Олехово,д.8
д.Олехово,д.8а
д.Олехово,д.9
д.Олехово,д.10
д.Олехово,д.11
д.Олехово,д.12
д.Олехово,д.13
д.Олехово,д.14
д.Олехово,д.15
д.Олехово,д.16
д.Олехово,д.17
д.Олехово,д.19
д.Олехово,д.21
д.Олехово,д.23
д.Олехово,д.25
д.Остратово, д.1
д.Остратово, д.2
д.Остратово, д.2а
д.Остратово, д.3
д.Остратово, д.4
д.Остратово, д.5
д.Остратово, д.6
д.Остратово, д.7
д.Остратово, д.8

жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
2-х квартиный жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
98

дом снесен

Адм.Здание ООО «Мошенсоке
ДЭП»

Адм.здание ООО»Грин-Вуд»

разрушен

разрушен

дом сгорел

дом снесен

дом снесен

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.

д.Остратово, д.9
д.Остратово, д.10
д.Подол, д.3
д.Подол, д.4
д.Подол, д.6
д.Подол, д.7
д.Подол, д.9
д.Половниково, д.1
д.Половниково, д.2
д.Половниково, д.3
д.Половниково, д.4
д.Половниково, д.5
д.Половниково, д.6
д.Половниково, д.8
д.Половниково, д.9
д.Половниково, д.10
д.Половниково, д.11
д.Половниково, д.12
д.Половниково, д.13
д.Половниково, д.14
д.Половниково, д.15
д.Половниково, д.15 а
д.Половниково, д.16
д.Половниково, д.17
д.Половниково, д.18
д.Половниково, д.19
д.Половниково, д.20
д.Половниково, д.21
д.Половниково, д.22
д.Половниково, д.22а
д.Половниково, д.23
д.Половниково, д.23а
д.Половниково, д.24
д.Половниково, д.25
д.Половниково, д.26
д.Половниково, д.27
д.Половниково, д.28
д.Половниково, д.29
д.Половниково, д.30
д.Половниково, д.31
д.Половниково, д.32
д.Половниково, д.33
д.Половниково, д.34
д.Половниково, д.34а

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
3-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
3-х квартирный жилой дом
3-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
Нежилое здание

772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.

д.Половниково, д.35
д.Половниково, д.36
д.Половниково, д.37
д.Половниково, д.38
д.Половниково, д.38А
д.Половниково, д.38Б
д.Половниково, д.39
д.Половниково, д.40
д.Половниково, д.41
д.Половниково, д.42
д.Половниково, д.43
д.Половниково, д.44
д.Половниково, д.45
д.Половниково, ул.Заречная, д.1
д.Половниково, ул.Заречная, д.2
д.Половниково, ул.Заречная, д.3

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
99

Здание магазина

Здание МАДОУ «Детский сад
«Родничок»
Дом снесен

Официальный вестник
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.

_______

д.Половниково, ул.Заречная, д.4
д.Половниково, ул.Заречная, д.5
д.Попово
д.Прибой, д.1
д.Рагозино, д.1
д.Рагозино, д.2
д.Рагозино, д.3
д.Рагозино, д.4
д.Рагозино, д.5
д.Рагозино, д.6
д.Рагозино, д.7
д.Рагозино, д.8
д.Рагозино, д.9
д.Рагозино, д.10
д.Рагозино, д.11
д.Рагозино, д.12
д.Рагозино, д.13
д.Рагозино, д.14
д.Рагозино, д.15
д.Рагозино, д.16
д.Рагозино, д.17
д.Рагозино, д.21
д.Самуйлово, д.1
д.Самуйлово, д.2
д.Самуйлово, д.3
д.Самуйлово, д.4
д.Самуйлово, д.5
д.Самуйлово, д.6
д.Самуйлово, д.7
д.Самуйлово, д.8
д.Самуйлово, д.9
д.Самуйлово, д.10
д.Самуйлово, д.11
д.Самуйлово, д.12
д.Самуйлово, д.13
д.Самуйлово, д.14
д.Самуйлово, д.15
д.Самуйлово, д.16
д.Самуйлово, д.17
д.Самуйлово, д.18
д.Самуйлово, д.19
д.Самуйлово, д.20
д.Самуйлово, д.21
д.Самуйлово, д.22
д.Самуйлово, д.23
д.Самуйлово, д.24
д.Самуйлово, д.25
д.Самуйлово, д.26
д.Самуйлово, д.27
д.Самуйлово, д.28
д.Самуйлово, д.29
д.Самуйлово, д.30
д.Самуйлово, д.31
д.Самуйлово, д.32
д.Самуйлово, д.36
д.Самуйлово, д38
д.Самуйлово, д.42
д.Самуйлово, д.44
д.Самуйлово, д.46
д.Самуйлово, д.48
д.Самуйлово, д.52

22 апреля 2016г
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
Нежилое здание
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
2-х квартирный жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
Нежилое здание
Жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
100

Здание библиотеки

Бывшее адм здание
Бывшее адм здание

Дом списан

Дом сгорел

Дом сгорел

Дом сгорел
Дом сгорел
Дом сгорел
Дом сгорел
Здание магазина
Дом сгорел

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.

д.Скуратово, д.1
д.Скуратово, д.2
д.Скуратово, д.3
д.Скуратово, д.4
д.Скуратово, д.5
д.Скуратово, д.6
д.Тушово, д.1
д.Тушово, д.2
д.Тушово, д.3
д.Тушово, д.4
д.Тушово, д.5

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

860.

д.Тушово, д.6

жилой дом

861.

д.Тушово, д.7

жилой дом

862.

д.Тушово, д.8

жилой дом

863.

д.Тушово, д.9

жилой дом

864.

д.Тушово, д.10

жилой дом

865.

д.Тушово, д.11

жилой дом

866.

д.Тушово, д.12

жилой дом

867.

д.Тушово, д.13

жилой дом

868.

д.Тушово, д.14

жилой дом

869.

д.Тушово, д.15

жилой дом

870.

д.Фатьяново, д.1

жилой дом

871.

д.Фатьяново, д.2 а

жилой дом

872.

д.Фатьяново, д.2

жилой дом

873.

д.Фатьяново, д.3

жилой дом

874.

д.Фатьяново, д.4

жилой дом

875.

д.Фатьяново, д.5

жилой дом

876.

д.Фатьяново, д.6

нежилое здание

877.

д.Фатьяново, д.7

жилой дом

878.

д.Фатьяново, д.8

жилой дом

879.

д.Фатьяново, д.9

жилой дом

880.

д.Фатьяново, д.10

жилой дом

881.

д.Фатьяново, д.12

жилой дом

882.

д.Фатьяново, д.12а

нежилое здание

883.

д.Шатрово, д.1

жилой дом

884.

д.Шатрово, д.2

жилой дом

885.

д.Шатрово, д.3

жилой дом

886.

д.Шатрово, д.4

жилой дом

887.

д.Шатрово, д.5

жилой дом

888.

д.Шатрово, д.6

жилой дом

889.

д.Шатрово, д.7

жилой дом

890.

д.Шатрово, д.8

жилой дом

891.

д.Шатрово, д.9

жилой дом

892.

д.Шатрово, д.11

жилой дом

893.

д.Шатрово, д.12

жилой дом

894.

д.Шатрово, д.13

жилой дом

895.

пос.Октябрьский, д.1

жилой дом
101

Дом сгорел
Дом в аварийном состоянии
Дом сгорел

Дом разрушен

Здание магазина

Здание ФАП

дом сгорел

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

896.

пос.Октябрьский, д.2

2-х квартирный жилой дом

897.

пос.Октябрьский, д.3

жилой дом

898.

пос.Октябрьский, д.4

2-х квартирный жилой дом

899.

пос.Октябрьский, д.5

жилой дом

900.

пос.Октябрьский, д.6

2-х квартирный жилой дом

901.

пос.Октябрьский, д.8

2-х квартирный жилой дом

902.

пос.Октябрьский, д.9

жилой дом

903.

пос.Октябрьский, д.10

2-х квартирный жилой дом

904.

пос.Октябрьский, д.11

жилой дом

905.

пос.Октябрьский, д.12

2-х квартирный жилой дом

906.

пос.Октябрьский, д.13

жилой дом

907.

пос.Октябрьский, д.14

2-х квартирный жилой дом

908.

пос.Октябрьский, д.15

жилой дом

909.

пос.Октябрьский, д.16

жилой дом

910.

пос.Октябрьский, д.17

жилой дом

911.

пос.Октябрьский, д.18

жилой дом

912.

пос.Октябрьский, д.19

жилой дом

913.

пос.Октябрьский, д.20

жилой дом

914.

пос.Октябрьский, д.21

жилой дом

915.

пос.Октябрьский, д.22

нежилое здание

916.

пос.Октябрьский, д.23

917.

пос.Октябрьский, д.24

Многоквартирный
жилой дом
жилой дом

918.

пос.Октябрьский, д.25

919.

пос.Октябрьский, д.26

920.

пос.Октябрьский, д.27

921.

пос.Октябрьский, д.28

922.

пос.Октябрьский, д.29

923.

пос.Октябрьский, д.30

8-ми квартирный жилой
дом
жилой дом

924.

пос.Октябрьский, д.31

нежилое здание

Здание Дома творчества,

925.

пос.Октябрьский, д.31а

нежилое строение

Здание ФОК

926.

пос.Октябрьский, д.32

жилой дом

927.

пос.Октябрьский, д.33

жилой дом

928.

пос.Октябрьский, д.34

жилой дом

929.

пос.Октябрьский, д.35

Нежилое здание

Здание бывшего МУРТП

930.

пос.Октябрьский, д.35 а

Нежилое строение

Сарай лесорамы

931.

пос.Октябрьский, д.35 в

Нежилое здание

932.

пос.Октябрьский, д.35 г

Нежилое здание

Станция техобслуживания 87
года
Станция техобслуживания 1969
года

933.

пос.Октябрьский, д.36

жилой дом

934.

пос.Октябрьский, д.37

Нежилое здание

935.

пос.Октябрьский, д.38

2-х квартирный жилой дом

936.

пос.Октябрьский, д.39

жилой дом

937.

пос.Октябрьский, д.40

жилой дом

Многоквартирный жилой
дом
жилой дом

Здание ООО»Галс»

Дом разрушен

8-ми квартирный жилой
дом
жилой дом

102

Магазин Райпо

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

938.

пос.Октябрьский, д.41

жилой дом

939.

пос.Октябрьский, д.42

жилой дом

940.

пос.Октябрьский, д.42а

2-х квартирный жилой дом

941.

пос.Октябрьский, д.43

жилой дом

942.

пос.Октябрьский, д.44

жилой дом

943.

пос.Октябрьский, д.45

жилой дом

944.

пос.Октябрьский, д.46

4-х квартирный жилой дом

945.

пос.Октябрьский, д.47

жилой дом

946.

пос.Октябрьский, д.48

жилой дом

947.

пос.Октябрьский, д.49

2-х квартирный жилой дом

948.

пос.Октябрьский, д.50

жилой дом

949.

пос.Октябрьский, д.51

жилой дом

950.

пос.Октябрьский, д.52

жилой дом

951.

пос.Октябрьский, д.53

жилой дом

952.

пос.Октябрьский, д.54

жилой дом

953.

пос.Октябрьский, д.55

жилой дом

954.

пос.Октябрьский, д.56

жилой дом

955.

пос.Октябрьский, д.57

жилой дом

956.

пос.Октябрьский, д.58

жилой дом

957.

пос.Октябрьский, д.59

жилой дом

958.

пос.Октябрьский, д.60

жилой дом

959.

пос.Октябрьский, д.61

жилой дом

960.

пос.Октябрьский, д.62

жилой дом

961.

пос.Октябрьский, д.63

жилой дом

962.

пос.Октябрьский, д.64

жилой дом

963.

пос.Октябрьский, д.65

нежилое здание

964.

пос.Октябрьский, д.66

жилой дом

965.

пос.Октябрьский, д.68

жилой дом

966.

пос.Октябрьский, д.70

жилой дом

967.

пос.Октябрьский, д.72

жилой дом

968.

пос.Октябрьский, д.74

жилой дом

969.

пос.Октябрьский, д.76

жилой дом

970.

пос.Октябрьский, д.80

жилой дом

Адм здание ООО»Стимул»

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 №43
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить
на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно» (далее
Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского
сельского поселения (далее Администрацией поселения) и физическими или юридическими лицами (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно» (далее
муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности,
гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право
на получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, заявителями являются:
1.2.1.1. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
1.2.1.2. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенные, в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, граждане,
получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
а также инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
1.2.1.3. Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр).
1.2.1.4. 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.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
заявителями являются:
физические лица.
1.2.1.6. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
заявителями являются:
физические лица.
1.2.1.8. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства заявителями являются:
физические лица.
1.2.1.10. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для предоставления бесплатно в собственность земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор; земельного
участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или
благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке; земельного участка, образованного в
результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной некоммерческой
организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной
некоммерческой организации; земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок
в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием; земельного участка гражданину по
истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот
гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным
использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые
определены законом субъекта Российской Федерации; земельного участка граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами; земельного участка,
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предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для
сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации заявителями являются:
физические и юридические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган):
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок,
ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 53-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Местонахождение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»), с которым заключено соглашение о
взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru
График работы ГОАУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30, суббота с 09.00 до 15.00. Выходной
день- воскресенье.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
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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, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность бесплатно».
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в
собственность бесплатно».
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителя в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителя в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в аренду;
подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
подписание акта приема-передачи земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей
земельных участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка;
подписание акта приема-передачи земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка;
подписание акта приема-передачи земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о включении гражданина (либо об отказе во включении) в список граждан, имеющих внеочередное или
первоочередное право на получение земельных участков принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
регистрации заявления.
2.4.2. Днем регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день приема заявления с
документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
2.4.3. Предоставление земельных участков осуществляется в пределах норм, установленных областным законом,
по мере их формирования и постановки на государственный кадастровый учет.
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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст.
4147);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994,
№ 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289);
107

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст.2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст.
699);
областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015);
постановлением Администрации области от 01.10.2012 № 587 «Об утверждении Порядка предоставления
земельных участков из земель, находящихся в собственности Новгородской области, муниципальных образований
области, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с
федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков для целей
индивидуального жилищного строительства, на территории Новгородской области»;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами муниципального района, сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для представления муниципальной услуге, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
аренду по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. Одновременно с
заявлением заявитель представляет согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 4
к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о
регистрации по месту жительства) или его представителя (страницы 2-3 в случае подачи заявления представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
для лиц, указанных в пункте 1.2.1.1 настоящего Административного регламента, копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года №
1031н;
для лиц, указанных в пунктах 1.2.1.2, 1.2.1.3 настоящего Административного регламента, копия документа,
подтверждающего принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на
получение земельных участков;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия судебного решения об
установлении факта проживания (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации
гражданина на территории муниципального района, городского округа Новгородской области, в границах которого
испрашивается земельный участок).
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на имя гражданина и членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать) дней
до даты подачи заявления;
копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заверенная органом,
осуществляющим принятие на учет (для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения превышающую
25 сЗв (бэр)).
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
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2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, либо копия судебного решения об
установлении факта проживания.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав гражданина в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты подачи заявления;
документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (за исключением случая подачи заявления
одним молодым родителем в составе неполной молодой семьи);
нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет;
справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе семьи и занимаемой общей площади;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, либо копия судебного решения об
установлении факта проживания.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина, членов
молодой семьи гражданина или мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием
зарегистрированных прав гражданина, членов молодой семьи гражданина в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи
заявления;
документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
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нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия судебного решения об
установлении факта проживания.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. 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, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
2.7.1. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на имя гражданина и членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то Уполномоченный орган по каналам
межведомственного взаимодействия запрашивает её в управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заверенная органом,
осуществляющим принятие на учет (для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую
25 сЗв (бэр)), то Комитет по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает копию решения в органах
местного самоуправления по месту регистрации заявителя.
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.7.1. В случае, если выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина или
мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав гражданина в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителем не представлены
самостоятельно, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее в
межмуниципальном
отделе по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту).
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.7.1. В случае, если выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина, членов
молодой семьи гражданина или мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием
зарегистрированных прав гражданина, членов молодой семьи гражданина в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним заявителем не представлены самостоятельно, то Уполномоченный орган по
каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее в межмуниципальном отделе по Боровичскому,
Мошенскому и Любытинскому районам Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
Отсутствует.
2.8. Указание на запрет 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
Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
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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:
обращение ненадлежащего лица;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо наличие
документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства;
подача гражданами заявлений об исключении из списка получателей земельных участков;
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
их содержание;
выявление недостоверных сведений, послуживших основанием включения в список получателей земельных
участков.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной
услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении детей, не достигших возраста
восемнадцати лет».
2.11.3 «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о заключении брака» - за исключением случаев
подачи заявления одним молодым родителем в составе неполной семьи.
2.11.3. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении детей, не достигших возраста
восемнадцати лет».
2.11.4. «Выдача справки с места жительства о составе семьи и занимаемой площади».
2.11.5. «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении ребенка».
2.11.3. «Выдача нотариально заверенной копии справки», подтверждающей факт установления инвалидности.
2.11.4. «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
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
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о заключении брака» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
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2.13.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки с места
жительства о составе семьи и занимаемой площади» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный
фонд.
2.13.5. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности» устанавливаются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
2.13.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут;
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги.
2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами производится в соответствующем журнале
Уполномоченного органа .
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается с помощью
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (при наличии технических возможностей).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели
посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
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материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации поселения.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации поселения.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности поселения, а также
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с федеральным
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законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков для целей
индивидуального жилищного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации
муниципального района о включении заявителя в список получателей земельных участков, либо издание постановления
Администрации сельского поселения об отказе во включении заявителя в список получателей земельных участков;
5) издание постановления Администрации сельского поселения о предоставлении земельного участка в аренду;
6) подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Администрацию поселения с
заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения в одном
экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа.
3.4.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с
резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту
Уполномоченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.3. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.4.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.4.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.4.7. Время выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.5.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому
и Любытинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
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Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту).
Управление Россреестра по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на
полученный запрос.
3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.6. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации сельского поселения о включении заявителя в список получателей земельных
участков, либо издание постановления Администрации сельского поселения об отказе во включении заявителя в
список получателей земельных участков
3.6.1. Основанием для формирования списка получателей земельных участков, издания постановления
Администрации поселения о включении заявителя
в список получателей земельных участков, либо издание
постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителя в список получателей земельных участков
является формирование полного пакета документов.
3.6.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления. Если дата регистрации заявлений совпадает, список получателей земельных участков
формируется по регистрационному номеру заявлений.
3.6.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителя в список получателей земельных участков, либо об отказе во включении заявителя в список
получателей земельных участков, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа
3.6.4. Постановление о включении заявителя в список получателей земельных участков, либо об отказе во
включении заявителя в список получателей земельных участков подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.6.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителя в список получателей земельных участков, либо издание постановления Администрации поселения об отказе
во включении заявителя в список получателей земельных участков.
3.6.6. Время выполнения административной процедуры 30 (тридцать) календарных дней.
Постановление направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня его издания.
3.7. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного
участка в аренду
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в аренду является формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет осуществляется
Уполномоченным органом. Гражданин, состоящий в списке получателей земельных участков первым и в отношении
которого не принято решение о предоставлении земельного участка, а равно гражданин, изъявивший желание на
получение земельного участка на территории иного муниципального района, вправе за свой счет осуществить
выполнение кадастровых работ при формировании земельного участка.
3.7.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду, который передается на согласование руководителю Уполномоченного
органа.
3.7.3. Постановление о предоставлении земельного участка в аренду руководителю Уполномоченного органа.
3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры - в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
Постановление Администрации поселения направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
издания.
3.8. Административная процедура – подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта договора (Приложение № 5 к
настоящему Административному регламенту) является издание постановления Администрации постановления о
предоставлении земельного участка в аренду.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект договора на передачу в аренду земельного участка и
направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
3.8.3. Специалист Уполномоченного органа дополнительно извещает заявителя о возможности подписания договора на
передачу в аренду земельного участка (с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и
иных видов связи).
3.8.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение договора.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) календарных дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
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Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков;
5) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
6) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической
возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Администрацию поселения с
заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения в одном
экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Уполномоченным органом
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа.
3.4.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с
резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту
Уполномоченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.3 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.4.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.4.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.4.6. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.5.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и
Любытинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос.
116

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.5.4. Время выполнения административных процедур не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.6. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.6.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.6.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа.
3.6.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.6.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей
земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня издания такого
постановления.
3.6.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
3.7. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в собственность
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка
земельного участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.7.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации сельского поселения
о предоставлении
в собственность земельного участка, который передается на согласование руководителю
Уполномоченного органа
3.7.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает Глава сельского поселения.
3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.8. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного
участка
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на
подпись руководителю Уполномоченного органа.
3.8.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.8.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры составляет
5 (пять) дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков;
5) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
6) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
117

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Администрацию поселения с
заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного органа в
одном экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Уполномоченным органом
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа.
3.4.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с
резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту
Уполномоченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.3. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.4.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.4.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.4.6. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.5.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в межмуниципальный отдел по Боровичскому,
Мошенскому и Любытинскому районам Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому района Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет ответ на полученный запрос.
3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.6. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
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участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.6.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.6.3 Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа.
3.6.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.6.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения
постановления о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять)
рабочих дней со дня издания такого постановления.
3.6.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
3.7. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения постановления о
предоставлении земельного участка в собственность
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.7.2. Специалист руководителю Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации
поселения о предоставлении в собственность земельного участка, который передается на согласование руководителю
Уполномоченного органа.
3.7.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает заместитель руководителю Уполномоченного
органа.
3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.8. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на
подпись руководителю Уполномоченного органа.
3.8.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.8.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры составляет
5 (пять) дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации
муниципального района о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных участков;
4) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
5) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической
возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области", является обращение заявителя с заявлением и документами,
указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
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3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного органа в
одном экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа отдела регистрирует заявление в установленном порядке
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа.
3.4.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с
резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту
Уполномоченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.3. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.5.6. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган, сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.4.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.4.5. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.5.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.5.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации сельского поселения
о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, который передается на согласование руководителю Уполномоченного органа.
3.5.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.5.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей земельных участков либо издание постановления об отказе во включении заявителей в
список получателей земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.5.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
3.6. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в собственность
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении
в собственность земельного участка, который передается на согласование руководителю
Уполномоченного органа.
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3.6.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.6.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.6.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.7. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного
участка
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность.
3.7.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на
подпись руководителю Уполномоченного органа.
3.7.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.7.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры составляет 5 (пять) дней.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза
в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа
Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом
знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
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5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
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вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

с 08.30 до 17.30
с 08.30 до 17.30
с 08.30 до 17.30
с 08.30 до 14.30
с 09.00 до 15.00
выходной

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела) устанавливается правилами
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru

Приложение №2
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности
муниципальных районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
Формирование и направление межведомственных запросов

Формирование списка получателей земельных
участков, издание постановления Администрации
поселения о включении заявителя в список
получателей земельных участков

Издание постановления Администрации поселения
об отказе во включении заявителя в список
получателей земельных участков

Издание постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду

Подготовка проекта договора на передачу в
аренду земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность земельных участков семьям,
имеющим трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного
строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченным

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе

Формирование и направление межведомственных запросов
Формирование списка получателей
земельных участков, издание постановления
Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации
поселения об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных
участков
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Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность

Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно
в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного
подсобного хозяйства, или дачного строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
Формирование и направление межведомственных запросов
Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
Формирование списка получателей
земельных участков, издание постановления
Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации
поселения об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных
участков

Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность

Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно
в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе детей- инвалидов, для индивидуального
жилищного строительства
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе

Формирование списка получателей
земельных участков, издание
постановления Администрации поселения
о включении заявителей в список
получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации
поселения об отказе во включении
заявителей
в список получателей земельных
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Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка
Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность
Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе поселения
________________________________
от________________________________
(Ф.И.О заявителя – полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес регистрации)
телефон__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
На основании Положения об утверждении Порядка предоставления земельных участков из земель, находящихся в
собственности Новгородской области, муниципальных образований области, а также государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством внеочередное или
первоочередное право на получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, на
территории Новгородской области, утвержденного постановлением Администрации области от 01.10.2012 № 587, прошу
предоставить земельный участок в аренду сроком на 3 (три) года для индивидуального жилищного строительства,
расположенный в границах Калининского сельского поселения.
Приложение (перечень документов):
1._________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9.________________________________________________________________
«____»_______________20____года

______________________
(подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Калининского сельского поселения
_________________________________
от_______________________________
(Ф.И.О заявителя(лей)полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес регистрации)
телефон_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
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На основании подпункта 4 пункта 5 статьи 8 областного закона от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области» прошу (просим) предоставить земельный участок в
собственность (общую долевую собственность) для индивидуального жилищного строительства, расположенный в
границах
Администрации поселения
Согласен(ны) на обработку сообщенных мною (нами) данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных».
Приложение (перечень документов):
1._________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
«____»_______________20_____ года

______________________
(подпись)
_________________________
Приложение № 4
к Административному регламенту
ФОРМА ДОГОВОРА
Российская Федерация
Новгородская область
Договор №________
на передачу в аренду земельного участка

«_____» ______________ 20____года

д.Новый Поселок

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-западному
федеральному округу __.___.___ № RU _________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы
администрации Калининского сельского поселения _____________________, действующей на основании Устава,
Положения о порядке определения размера арендной платы______ постановлением
Администрации
Калининского сельского поселения от ___.___.___ № ____, с одной стороны, и_____________________
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор,
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
На
основании
постановления
Администрации
сельсокго
поселения
_____________
_____________________Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды
земельный участок с кадастровым номером __________________ сроком __________ площадью ______ кв.м.
Местоположение: __________________________________________________________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора относится:
к экономико-планировочной оценочной зоне:
к категории земель:
предоставляется:
.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения:
;
б) наличие строений и сооружений:
;
в) водная поверхность:
;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.):
.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу
с момента такой регистрации и действует __________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего законодательства.
2.2. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. Земельный участок считается
переданным Арендатору с даты указанной в п.2.1.
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2.3. Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора применяются к правоотношениям, возникшим на
основании настоящего договора, начиная с _______.
2.4. По истечении срока действия Договор может быть продлен по соглашению сторон в порядке, предусмотренном п.
2.5.
2.5. Арендатор не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока, установленного в п.2.1 Договора, в
письменной форме уведомляет Арендодателя о своих намерениях продлить Договор при условии использования
земельного участка в целях жилищного строительства.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
3.2. Арендная плата исчисляется, начиная с момента принятия постановления о предоставлении земельного участка.
3.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально, исходя из количества дней в квартале текущего года, и
определяется как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к
числу календарных дней.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа
первого месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
3.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в ИНН 5309005660, КПП
530901001, (комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации
Мошенского муниципального района), счет 40101810900000010001, банк получателя:
Отделение Новгород г. Великий Новгород БИК 044959001, корсчета нет, ОКТМО 49 624
434, код бюджетной классификации 96611105013100000120.
3.6. Арендная плата рассчитывается согласно коэффициентам, устанавливаемым в процентах от кадастровой стоимости
земельного участка, определяемых для различных видов функционального использования (далее коэффициенты).
3.7. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости предоставляемого земельного участка на
________ год –
.
3.8. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании бюллетене «Официальный вестник Калининского
сельского поселения». Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном
органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения Договора
или подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору).
3.9. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 3.4 Договора,
с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых
коэффициентов на текущий год.
3.10. В случае неуплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок (п.3.4), с Арендатора
взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России,
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.11. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по настоящему
Договору.
3.12. Начисление арендной платы по продленным договорам производится по ставкам, действующим на момент ее
начисления.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осмотра на предмет
соблюдения условий настоящего договора, требований земельного законодательства.
4.1.2. На возмещение убытков использования земельного участка не по целевому назначению или нарушением
законодательства. А также иными основаниями, предусмотренными действующим законодательством.
4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п.5.2 настоящего Договора.
4.1.4. Изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а
также способами, приводящими к его порче, при систематическом (более трех раз подряд) невнесении арендной платы и
в случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора.
4.1.6. Вносить необходимые изменения и уточнения в настоящий Договор в случае изменения действующего
законодательства или принятия нормативного правового акта.
4.1.7. Обращаться в суд для обязания вернуть земельный участок в установленном порядке в случае уклонения
Арендатора от подписания акта приема-передачи в соответствии с пп. 5.2.6 и 9.1 настоящего Договора.
4.1.8. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон до окончания срока действия Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
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4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.3.5 настоящего Договора, для
перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок на условиях настоящего Договора.
5.1.2. На компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земельного участка для государственных и
муниципальных нужд, а также убытков, причиненных ему юридическими, должностными лицами и гражданами в
результате нарушения земельного, природоохранного законодательства.
5.1.3. Приобрести земельный участок в собственность после завершения строительства индивидуального жилого дома и
регистрации права собственности на него в органах обязательной государственной регистрации.
5.1.4. По истечении срока договора имеет преимущественное право на заключение настоящего Договора аренды на
новый срок в соответствии с п.2.5 настоящего Договора, при условии, если в течение срока действия настоящего
Договора на предоставленном земельном участке начато производство строительно-монтажных работ в целях
жилищного строительства.
5.1.5. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон до окончания срока действия Договора.
5.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка, для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых они находятся.
5.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.2.3. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред земельному участку.
5.2.4. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и условиями его предоставления.
5.2.5. Вернуть земельный участок по окончании срока действия настоящего Договора аренды по акту приема-передачи,
если в течение срока действия настоящего Договора на участке не начато производство строительно-монтажных работ в
целях жилищного строительства.
5.2.6. Письменно известить Арендодателя об изменении постоянного места жительства или фактического проживания в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
5.2.7. Содержать земельный участок, а также прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном и
противопожарном состоянии.
5.2.8. До начала строительно-монтажных работ обратиться в Администрацию муниципального района для подготовки
градостроительного плана предоставленного земельного участка для определения места допустимого размещения
объекта индивидуального жилищного строительства и получения информации о технических условиях подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон и совершается
путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой-либо нормативный правовой акт органов
местного самоуправления, создающий для арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Договора,
то стороны обязуются внести необходимые изменения в настоящий Договор с тем, чтобы предоставить Арендатору
возможность использования условий, вытекающих из этого акта.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. По окончании срока, указанного в п.2.1, если в течение срока действия настоящего Договора на участке не начато
производство строительно-монтажных работ в целях жилищного строительства с выполнением Арендатором
обязательств в соответствии с п.5.2.5 Договора.
9.2. По соглашению сторон до окончания срока действия настоящего Договора. В этом случае стороны обязаны
известить друг друга о прекращении настоящего Договора аренды не позднее, чем за один месяц до предполагаемой
даты расторжения договора.
9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Договором.
При досрочном расторжении договора в одностороннем порядке стороны обязаны уведомить друг друга за один месяц
до предполагаемой даты расторжения договора.
9.4. По решению суда.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор не имеет право производить строительно-монтажные работы, не связанные с использованием
земельного участка в целях жилищного строительства.
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10.1.1. Сдавать земельный участок в субаренду (поднаем) или передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору другому лицу (перенаем).
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трехмесячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
Администрация
Калининского
сельского
поселения
________
______________
ИНН _______________
___________________
Приложение к договору №________от___________
Расчет платежей на текущий год.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Российская Федерация
Новгородская область
Акт приема-передачи земельного участка
«_____» ______________ 20 года

д.Новый Поселок

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-западному
федеральному округу , именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы администрации Калининского сельского
поселения _____________, действующей на основании Устава и на основании постановления Администрации ______
сельского поселения от __________ № ___ «О предоставлении земельного участка в (общую долевую) собственность
______________________________________________________» с одной стороны, а
(Ф.И.О)
_________________________________________, с другой стороны, принимает(ют)
(Ф.И.О)
в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью _____________ кв.м.
Местоположение земельного участка: ______________________________________________________________________.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Администрация Калининского
сельского поселения
________________________________
_______
________________________________
ИНН _______
(Ф.И.О)
________________________________
__________
________________________________
__________________
(адрес регистрации)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
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не
возражаю
против
обработки
Администрации
________________
сельского
поселения
включая_________________________________________________________________________________________________
____________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее
согласие
действует
до
даты
его
отзыва
заявителем
путем
направления
в Администрации __________ сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 №44
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной
услуги
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность
бесплатно»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава сельского поселения
Т.В. Павлова
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность
бесплатно» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими или
юридическими лицами (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, в собственность бесплатно» (далее муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных районов, а
также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с федеральным
законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков для целей
индивидуального жилищного строительства, заявителями являются:
1.2.1.1. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
1.2.1.2. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенные, в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая
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детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, граждане,
получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
а также инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
1.2.1.3. Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр).
1.2.1.4. 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.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
заявителями являются:
1.2.1.5 Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного или дачного
строительства» являются:
физические лица.
1.2.1.6. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
заявителями являются:
1.2.1.7 Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность
земельных участков молодым семьям, для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного
хозяйства, или дачного строительства» являются:
физические лица.
1.2.1.8. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства заявителями являются:
1.2.1.9 Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность
земельных участков семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, для индивидуального жилищного
строительства» являются:
физические лица.
1.2.1.10. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174572,
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый поселок, ул.Молодежная, д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской
район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
132

Официальный вестник
Воскресенье

_______

22 апреля 2016г
выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
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
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прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, в собственность бесплатно».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, в собственность бесплатно, находящегося в муниципальной собственности.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителя в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителя в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в аренду;
подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков;
поселения
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
подписание акта приема-передачи земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка;
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подписание акта приема-передачи земельного участка.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
издание постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителей в список получателей земельных
участков;
издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка;
подписание акта приема-передачи земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о включении гражданина (либо об отказе во включении) в список граждан, имеющих внеочередное или
первоочередное право на получение земельных участков принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
регистрации заявления.
2.4.2. Предоставление земельных участков осуществляется в пределах норм, установленных областным законом,
по мере их формирования и постановки на государственный кадастровый учет.
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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст.
4147);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994,
№ 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст.2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст.
699);
областным законом от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» («Новгородские ведомости» (официальный выпуск), № 25, 12.12.2011);
постановлением Администрации области от 01.10.2012 № 587 «Об утверждении Порядка предоставления
земельных участков из земель, находящихся в собственности Новгородской области, муниципальных образований
области, а также государственная собственность, на которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с
федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков для целей
индивидуального жилищного строительства, на территории Новгородской области»;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами муниципального района и сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для представления муниципальной услуге, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
аренду по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. Одновременно с
заявлением заявитель представляет согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 4
к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о
регистрации по месту жительства) или его представителя (страницы 2-3 в случае подачи заявления представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
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для лиц, указанных в пункте 1.2.1.1 настоящего Административного регламента, копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года №
1031н;
для лиц, указанных в пунктах 1.2.1.2, 1.2.1.3 настоящего Административного регламента, копия документа,
подтверждающего принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на
получение земельных участков;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия судебного решения об
установлении факта проживания (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации
гражданина на территории муниципального района, городского округа Новгородской области, в границах которого
испрашивается земельный участок).
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на имя гражданина и членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать) дней
до даты подачи заявления;
копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заверенная органом,
осуществляющим принятие на учет (для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения превышающую
25 сЗв (бэр)).
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, либо копия судебного решения об установлении
факта проживания.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав гражданина в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты подачи заявления;
документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (за исключением случая подачи заявления
одним молодым родителем в составе неполной молодой семьи);
нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет;
справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе семьи и занимаемой общей площади;
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справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, либо копия судебного решения об
установлении факта проживания.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина, членов
молодой семьи гражданина или мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием
зарегистрированных прав гражданина, членов молодой семьи гражданина в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи
заявления;
документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
собственность по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления
представителем);
нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия судебного решения об
установлении факта проживания.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. 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, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
2.7.1. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных на имя гражданина и членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или
мотивированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то по каналам межведомственного
взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает её в отделе управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту);
копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заверенная органом,
осуществляющим принятие на учет (для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую
25 сЗв (бэр)), то Уполномоченный орган запрашивает копию решения в органах местного самоуправления по месту
регистрации заявителя.
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.7.1. В случае, если выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина или
мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием зарегистрированных прав гражданина в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителем не представлены
самостоятельно, то по каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает ее
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в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.7.1. В случае, если выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на территории Новгородской области правах на объекты недвижимости гражданина, членов
молодой семьи гражданина или мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием
зарегистрированных прав гражданина, членов молодой семьи гражданина в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним заявителем не представлены самостоятельно, то специалист Уполномоченного
органа по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее в
управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту).
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
Отсутствует.
2.8. Указание на запрет 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
Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.9 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:
обращение ненадлежащего лица;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо наличие
документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства;
подача гражданами заявлений об исключении из списка получателей земельных участков;
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
выявление недостоверных сведений, послуживших основанием включения в список получателей земельных
участков.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет 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
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении детей, не достигших возраста
восемнадцати лет».
2.11.3 «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о заключении брака» - за исключением случаев
подачи заявления одним молодым родителем в составе неполной семьи.
2.11.3. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении детей, не достигших возраста
восемнадцати лет».
2.11.4. «Выдача справки с места жительства о составе семьи и занимаемой площади».
2.11.5. «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи заявления представителем.
2.11.2. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рождении ребенка».
2.11.3. «Выдача нотариально заверенной копии справки», подтверждающей факт установления инвалидности.
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2.11.4. «Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания».
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
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о заключении брака» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки с места
жительства о составе семьи и занимаемой площади» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный
фонд.
2.13.5. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально
удостоверенной доверенности, в случае подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача нотариально заверенной
копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности» устанавливаются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
2.13.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги «Выдача справки о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания» устанавливаются организациями, обслуживающими жилищный фонд.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут;
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги.
2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами производится в соответствующем журнале
Комитетом.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается с помощью
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (при наличии технических возможностей).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
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2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели
посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации сельского поселения.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
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регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации поселения.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
Для предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных
районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления Главой поселения;
3) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации поселения о
включении заявителя в список получателей земельных участков, либо издание постановления Администрации поселения
об отказе во включении заявителя в список получателей земельных участков;
6) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в аренду;
7) подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением
и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя
руководителя Уполномоченного органа в одном экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Главой поселения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Главой поселения
является регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.4.2. Глава поселения рассматривает поступившее заявление и накладывает соответствующую резолюцию.
3.4.3. Результат административной процедуры – направление заявления с резолюцией Главы поселения с
представленными документами в Уполномоченный орган.
3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации
заявления.
3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа.
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является направление
заявления с резолюцией Главы поселения и представленными документами специалисту Уполномоченного органа.
3.5.2. Заявление, поступившее специалисту Уполномоченного органа с резолюцией Главы поселения и
представленными документами, регистрируется в соответствующем журнале.
3.5.3. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.5.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченного органа сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.5.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.5.6. Время выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.
3.6. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.6.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
В управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос.
3.6.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.6.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.7. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации муниципального района о включении заявителя в список получателей земельных
участков, либо издание постановления Администрации муниципального района об отказе во включении
заявителя в список получателей земельных участков
3.7.1. Основанием для формирования списка получателей земельных участков, издания постановления
Администрации поселения о включении заявителя
в список получателей земельных участков, либо издание
постановления Администрации поселения об отказе во включении заявителя в список получателей земельных участков
является формирование полного пакета документов.
3.7.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления. Если дата регистрации заявлений совпадает, список получателей земельных участков
формируется по регистрационному номеру заявлений.
3.7.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации муниципального
района о включении заявителя в список получателей земельных участков, либо об отказе во включении заявителя в
список получателей земельных участков, который передается на согласование Главе Уполномоченного органа.
3.7.4. Постановление о включении заявителя в список получателей земельных участков, либо об отказе во
включении заявителя в список получателей земельных участков подписывает Глава поселения.
3.7.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителя в список получателей земельных участков, либо издание постановления Администрации поселения об отказе
во включении заявителя в список получателей земельных участков.
3.7.6. Время выполнения административной процедуры 30 (тридцать) календарных дней.
Постановление направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня его издания.
3.8. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в аренду
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3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в аренду является формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет осуществляется
уполномоченным органом. Гражданин, состоящий в списке получателей земельных участков первым и в отношении
которого не принято решение о предоставлении земельного участка, а равно гражданин, изъявивший желание на
получение земельного участка на территории иного муниципального района, вправе за свой счет осуществить
выполнение кадастровых работ при формировании земельного участка.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду.
3.8.3. Постановление о предоставлении земельного участка в аренду подписывает
Глава администрации
Уполномоченного органа.
3.8.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры - в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
Постановление Администрации поселения направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
издания.
3.9. Административная процедура – подготовка проекта договора на передачу в аренду земельного участка
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта договора (Приложение № 5 к
настоящему Административному регламенту) является издание постановления Администрации поселения о
предоставлении земельного участка в аренду.
3.9.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект договора на передачу в аренду земельного участка и
направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
3.9.3. Специалист Уполномоченного органа дополнительно извещает заявителя о возможности подписания договора на
передачу в аренду земельного участка (с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и
иных видов связи).
3.9.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение договора.
3.9.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) календарных дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального жилищного или дачного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченного органа включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченного органа;
2) рассмотрение заявления Главой поселения;
3) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации
муниципального района о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных участков;
6) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
7) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Общим отделом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической
возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Администрацию поселения с
заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения в одном
экземпляре.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Главой поселения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Главой поселения
является регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.4.2. Глава поселения рассматривает поступившее заявление и накладывает соответствующую резолюцию.
3.4.3. Результат административной процедуры – направление заявления с резолюцией Главы поселения с
представленными документами в Уполномоченный орган.
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3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации
заявления.
3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является направление
заявления с резолюцией Главы поселения и представленными документами в Уполномоченный орган.
3.5.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган с резолюцией Главы поселения и представленными
документами, регистрируется в соответствующем журнале.
3.5.3. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.5.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.5.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.5.6. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.6. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.6.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления в Комитет в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос.
3.6.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.6.4. Время выполнения административных процедур не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.7. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.7.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.7.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, проводит антикоррупционную экспертизу, и передает на согласование Главе
поселения.
3.7.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает Глава поселения.
3.7.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей
земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня издания такого
постановления.
3.7.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
3.8. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в собственность
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3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка и проводит антикоррупционную экспертизу, и передает на
согласование Главе поселения.
3.8.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает Глава поселения.
3.8.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.9. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного
участка
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность.
3.9.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на подпись
Главе поселения.
3.9.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.9.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.9.5. Время выполнения административной процедуры составляет
5 (пять) дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков молодым семьям для
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченного органа включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления Главой поселения;
3) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации
муниципального района о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных участков;
6) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
7) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Администрацию поселения с
заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения в одном
экземпляре в Уполномоченный орган.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа отдела регистрирует заявление в установленном порядке.
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Главой поселения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Главой поселения
является регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.4.2. Глава поселения рассматривает поступившее заявление и накладывает соответствующую резолюцию.
3.4.3. Результат административной процедуры - направление заявления с резолюцией Главы поселения с
представленными документами в Уполномоченный орган.
3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации
заявления.
3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления в Комитете
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является направление
заявления с резолюцией Главы поселения и представленными документами в Уполномоченный орган.
3.5.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган с резолюцией Главы поселения и представленными
документами, регистрируется в соответствующем журнале.
3.5.3. После регистрации заявление с
представленными документами направляется на рассмотрение
специалисту Уполномоченного органа .
3.5.4. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления
рассматривает его.
3.5.5. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.5.6. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.5.7. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.5.8. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.6. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в территориальный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.6.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления в Комитет в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный запрос.
3.6.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
земельного участка.
3.6.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.7. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.7.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.7.3 Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, проводит
антикоррупционную экспертизу и передается на согласование Главе
поселения.
3.7.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает Глава поселения.
3.7.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей
земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня издания такого
постановления.
3.7.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
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3.8. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в собственность
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, проводит антикоррупционную экспертизу,
передает на
согласование Главе поселения.
3.8.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает Глава поселения.
3.8.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.9. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного
участка
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность.
3.9.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на подпись
Главе поселения.
3.9.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.9.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.9.5. Время выполнения административной процедуры составляет
5 (пять) дней.
Для предоставления бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе
детей-инвалидов, для индивидуального жилищного строительства
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченного органа включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченного органа;
2) рассмотрение заявления Главой поселения;
3) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
4) формирование списка получателей земельных участков, издание постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков;
5) издание постановления Администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность;
6) подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного участка.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от заявителя, поступившего в
Администрацию поселения от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической
возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области", является обращение заявителя с заявлением и документами,
указанными в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения в одном
экземпляре в Уполномоченный орган.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа отдела регистрирует заявление в установленном порядке
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Главой поселения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Главой поселения
является регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.4.2. Глава поселения рассматривает поступившее заявление и накладывает соответствующую резолюцию.
3.4.3. Результат административной процедуры – направление заявления с резолюцией Главы поселения и
представленными документами в Уполномоченный орган.
3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации
заявления.
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3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченный орган
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является направление
заявления с резолюцией Главы поселения и представленными документами в Уполномоченный орган.
3.5.2. Заявление, поступившее в Комитет с резолюцией Главы поселения и представленными документами,
регистрируется в соответствующем журнале.
3.5.3. После регистрации заявление с
представленными документами направляется на рассмотрение
специалисту Уполномоченного органа.
3.5.4. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления
рассматривает его.
3.5.5. 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 установленным законодательством и настоящим Административным регламентом
требованиям, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.5.6. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных,
заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по
телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.5.7. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.5.8. Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.6. Административная процедура – формирование списка получателей земельных участков, издание
постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных участков
либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка получателей земельных
участков, изданию постановления Администрации поселения о включении заявителей в список получателей земельных
участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных участков является формирование
полного пакета документов.
3.6.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги
специалист Уполномоченного органа формирует список получателей земельных участков в зависимости от даты
регистрации заявления.
3.6.3. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных участков, проводит антикоррупционную экспертизу, который передается на согласование Главе
поселения.
3.6.4. Постановление о включении заявителей в список получателей земельных участков либо об отказе во
включении заявителей в список получателей земельных участков подписывает Глава поселения.
3.6.5. Результат административной процедуры - издание постановления Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей земельных участков либо издание постановления об отказе во включении заявителей в
список получателей земельных участков, которое направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.6.6. Время выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней.
3.7. Административная процедура - издание постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка в собственность
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного участка в собственность является формирование и постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
Формирование и постановка земельного участка на
государственный кадастровый
учет осуществляется
уполномоченным органом.
3.7.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, проводит антикоррупционную экспертизу, который передается на
согласование Главе поселения.
3.7.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает Глава поселения.
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3.7.4. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации поселения о
предоставлении в собственность земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня издания такого постановления.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со дня получения кадастрового
паспорта земельного участка.
3.8. Административная процедура – подписание и выдача заявителю акта приема-передачи земельного
участка
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по подписанию и выдаче заявителю акта приемапередачи земельного участка (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) является издание
постановления Администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность.
3.8.2. Специалист Уполномоченного органа готовит и передает акт приема-передачи земельного участка на подпись
Главе поселения.
3.8.3. Специалист Уполномоченного органа приглашает заявителя для подписания акта приема-передачи (с
использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи).
3.8.4. Результат выполнения административной процедуры – подписание акта приема-передачи земельного
участка.
3.8.5. Время выполнения административной процедуры составляет
5 (пять) дней.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза
в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа
Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом
знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
150

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
вторник
с 08.30 до 17.30
среда
с 08.30 до 17.30
четверг
с 08.30 до 17.30
пятница
с 08.30 до 14.30
суббота
с 09.00 до 15.00
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воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается правилами служебного
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru
Приложение №2
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности
муниципальных районов, а также государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим в
соответствии с федеральным законодательством внеочередное или первоочередное право на получение земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченного органа

Рассмотрение заявления Главой поселения

Рассмотрение заявления в Уполномоченного органа

Формирование и направление межведомственных запросов

Формирование списка получателей земельных
участков, издание постановления Администрации
поселения
о включении заявителя в список
получателей земельных участков

Издание постановления Администрации поселения
об отказе во включении заявителя в список
получателей земельных участков

Издание постановления Администрации поселения
о предоставлении земельного участка в аренду
Подготовка проекта договора на передачу в аренду
земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно
в собственность земельных участков семьям, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста восемнадцати лет, для индивидуального
жилищного или дачного строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
Рассмотрение заявления Главой поселения
Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
Формирование и направление межведомственных запросов

Формирование списка получателей
земельных участков, издание постановления
Администрации поселения о включении
заявителей в список получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации
поселения об отказе во включении
заявителей в список получателей земельных
участков
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Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность
Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность земельных участков молодым
семьям для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, или дачного строительства»
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом
Рассмотрение заявления Главой поселения

Рассмотрение заявления в Уполномоченный орган
Формирование и направление межведомственных запросов
Формирование списка получателей земельных участков,
издание постановления Администрации поселения о
включении заявителей в список получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации
поселения об отказе во включении заявителей в
список получателей земельных
участков

Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность
Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно
в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе детей- инвалидов, для индивидуального
жилищного строительства
Прием заявления от заявителя Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления Главой поселения
Рассмотрение заявления в Уполномоченный орган

Формирование списка получателей земельных
участков, издание постановления Администрации
поселения о включении заявителей в список
получателей
земельных участков

Издание постановления Администрации поселения
об отказе во включении заявителей в список
получателей земельных
участков
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Подписание и выдача заявителю
акта приема-передачи земельного участка

Издание постановления Администрации
поселения о предоставлении земельного
участка в собственность

Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Калининского
сельского поселения
_________________________________
от________________________________
(Ф.И.О заявителя – полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес регистрации)
телефон_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
На основании Положения об утверждении Порядка предоставления земельных участков из земель, находящихся в
собственности Новгородской области, муниципальных образований области, а также государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством внеочередное или
первоочередное право на получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, на
территории Новгородской области, утвержденного постановлением Администрации области от 01.10.2012 № 587, прошу
предоставить земельный участок в аренду сроком на 3 (три) года для индивидуального жилищного строительства,
расположенный в границах _____ сельского поселения.
Приложение (перечень документов):
1.____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________3.________________________________
_____________________________________4.__________________________________________________________________
___5._____________________________________________________________________6._____________________________
________________________________________7._______________________________________________________________
______8.____________________________________________________________________
9._____________________________________________________________________
«____»_______________20_____ года

______________________
(подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Калининского сельского поселения
_________________________________
от_______________________________
(Ф.И.О заявителя(лей) - полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес регистрации)
телефон_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

На основании подпункта 4 пункта 5 статьи 8 областного закона от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области» прошу (просим) предоставить земельный участок в
154

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

собственность (общую долевую собственность) для индивидуального жилищного строительства, расположенный в
границах ___________сельского поселения.
Согласен(ны) на обработку сообщенных мною (нами) данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных».
Приложение (перечень документов):
1.____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________3.________________________________
_____________________________________4.__________________________________________________________________
___5._____________________________________________________________________6._____________________________
________________________________________7._______________________________________________________________
______8._____________________________________________________________________
9._____________________________________________________________________
«____»_______________20_____ года

______________________
(подпись)
_________________________
Приложение № 4
к Административному регламенту
ФОРМА ДОГОВОРА
Российская Федерация
Новгородская область
Договор №________
на передачу в аренду земельного участка

«_____» ______________ 20____года

д.Новый Поселок

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельское поселение (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-западному
федеральному округу ______ № RU _______), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы Калининского
сельского поселения _______________________________________, действующего на основании
, утвержденного
_______от _____ № ____, Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности поселения или
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
утвержденного
постановлением
Администрации поселения от __.__.____ № __, с одной стороны, и_____________________
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор,
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
На
основании
постановления
Администрации
муниципального
района_____________
_____________________Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды
земельный участок с кадастровым номером __________________ сроком __________ площадью ______ кв.м.
Местоположение: __________________________________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора относится:
к экономико-планировочной оценочной зоне:
;
к категории земель:
;
предоставляется:
.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения:
;
б) наличие строений и сооружений:
;
в) водная поверхность:
;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.):
.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу
с момента такой регистрации и действует __________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего законодательства.
2.2. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. Земельный участок считается
переданным Арендатору с даты указанной в п.2.1.
2.3. Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора применяются к правоотношениям, возникшим на
основании настоящего договора, начиная с _______.
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2.4. По истечении срока действия Договор может быть продлен по соглашению сторон в порядке, предусмотренном п.
2.5.
2.5. Арендатор не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока, установленного в п.2.1 Договора, в
письменной форме уведомляет Арендодателя о своих намерениях продлить Договор при условии использования
земельного участка в целях жилищного строительства
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
3.2. Арендная плата исчисляется, начиная с момента принятия постановления о предоставлении земельного участка.
3.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально, исходя из количества дней в квартале текущего года, и
определяется как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к
числу календарных дней.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
3.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в___________________________, расчетный счет №
___________________, ИНН _____________________, БИК _________________, код бюджетной классификации
_____________________, ОКАТО (поселения, на территории которого расположен земельный участок), ГРКЦ ГУ Банка
России по Новгородской области.
3.6. Арендная плата рассчитывается согласно коэффициентам, устанавливаемым в процентах от кадастровой стоимости
земельного участка, определяемых для различных видов функционального использования (далее коэффициенты).
3.7. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости предоставляемого земельного участка на
________ год –
.
3.8. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном сайте поселения – газете Официальный вестник Калининского сельского
поселения. Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном органами местного
самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения Договора или подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору).
3.9. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 3.4 Договора,
с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых
коэффициентов на текущий год.
3.10. В случае неуплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок (п.3.4), с Арендатора
взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России,
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.11. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по настоящему
Договору.
3.12. Начисление арендной платы по продленным договорам производится по ставкам, действующим на момент ее
начисления.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осмотра на предмет
соблюдения условий настоящего договора, требований земельного законодательства.
4.1.2. На возмещение убытков использования земельного участка не по целевому назначению или нарушением
законодательства. А также иными основаниями, предусмотренными действующим законодательством.
4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п.5.2 настоящего Договора.
4.1.4. Изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а
также способами, приводящими к его порче, при систематическом (более трех раз подряд) невнесении арендной платы и
в случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора.
4.1.6. Вносить необходимые изменения и уточнения в настоящий Договор в случае изменения действующего
законодательства или принятия нормативного правового акта.
4.1.7. Обращаться в суд для обязания вернуть земельный участок в установленном порядке в случае уклонения
Арендатора от подписания акта приема-передачи в соответствии с пп. 5.2.6 и 9.1 настоящего Договора.
4.1.8. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон до окончания срока действия Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.3.5 настоящего Договора, для
перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
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5.1.1. Использовать земельный участок на условиях настоящего Договора.
5.1.2. На компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земельного участка для государственных и
муниципальных нужд, а также убытков, причиненных ему юридическими, должностными лицами и гражданами в
результате нарушения земельного, природоохранного законодательства.
5.1.3. Приобрести земельный участок в собственность после завершения строительства индивидуального жилого дома и
регистрации права собственности на него в органах обязательной государственной регистрации.
5.1.4. По истечении срока договора имеет преимущественное право на заключение настоящего Договора аренды на
новый срок в соответствии с п.2.5 настоящего Договора, при условии, если в течение срока действия настоящего
Договора на предоставленном земельном участке начато производство строительно-монтажных работ в целях
жилищного строительства.
5.1.5. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон до окончания срока действия Договора.
5.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка, для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых они находятся.
5.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.2.3. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред земельному участку.
5.2.4. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и условиями его предоставления.
5.2.5. Вернуть земельный участок по окончании срока действия настоящего Договора аренды по акту приема-передачи,
если в течение срока действия настоящего Договора на участке не начато производство строительно-монтажных работ в
целях жилищного строительства.
5.2.6. Письменно известить Арендодателя об изменении постоянного места жительства или фактического проживания в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
5.2.7. Содержать земельный участок, а также прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном и
противопожарном состоянии.
5.2.8. До начала строительно-монтажных работ обратиться в Администрацию поселения
для
подготовки
градостроительного плана предоставленного земельного участка для определения места допустимого размещения
объекта индивидуального жилищного строительства и получения информации о технических условиях подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон и совершается
путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой-либо нормативный правовой акт органов
местного самоуправления, создающий для арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Договора,
то стороны обязуются внести необходимые изменения в настоящий Договор с тем, чтобы предоставить Арендатору
возможность использования условий, вытекающих из этого акта.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. По окончании срока, указанного в п.2.1, если в течение срока действия настоящего Договора на участке не начато
производство строительно-монтажных работ в целях жилищного строительства с выполнением Арендатором
обязательств в соответствии с п.5.2.5 Договора.
9.2. По соглашению сторон до окончания срока действия настоящего Договора. В этом случае стороны обязаны
известить друг друга о прекращении настоящего Договора аренды не позднее, чем за один месяц до предполагаемой
даты расторжения договора.
9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Договором.
При досрочном расторжении договора в одностороннем порядке стороны обязаны уведомить друг друга за один месяц
до предполагаемой даты расторжения договора.
9.4. По решению суда.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор не имеет право производить строительно-монтажные работы, не связанные с использованием
земельного участка в целях жилищного строительства.
10.1.1. Сдавать земельный участок в субаренду (поднаем) или передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору другому лицу (перенаем).
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трехмесячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
Муниципальное образование
________ сельское поселение
_______________
ИНН _____________
____________
___________________
Приложение к договору №________от___________
Расчет платежей на текущий год.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Российская Федерация
Новгородская область
Акт приема-передачи земельного участка
«_____» ______________ 20 года

___________

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-западному
федеральному округу ______ № RU ______), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы Калининского
сельского
поселения______________________________________,
действующего
на
основании__________,
утвержденного _________от ____ № ____, на основании постановления Администрации Калининского сельского
поселения от __________ № ___ «О предоставлении земельного участка в (общую долевую) собственность
______________________________________________________» с одной стороны,а (Ф.И.О)
_________________________________________, с другой стороны, принимает(ют)
(Ф.И.О)
в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________ площадью _____________ кв.м.
Местоположение земельного участка: ______________________________________________________________________.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Муниципальное
________________________________
образование
________________________________
____сельского поселения
(Ф.И.О)
ИНН _______
________________________________
________________________________
__________
(адрес регистрации)
__________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 5
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
не
возражаю
против
обработки
Администрации
Калининского
сельского
включая______________________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:
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обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее
согласие
действует
до
даты
его
отзыва
заявителем
путем
направления
в Администрацию Калининского сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной
форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 №45
Об утверждении административного регламента
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность на торгах»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить
на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОРГАХ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность на
торгах» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими и юридическими
лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность на торгах» (далее
муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в участии в аукционе по продаже земельного
участка либо аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения
территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего
пункта, могут являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса,
могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
1.2.2. От имени физических лиц могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными
нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий,
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основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его
участники.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган):
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской
район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81667) 61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
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ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предоставление земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, в собственность на торгах».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, в собственность на торгах, находящегося в муниципальной собственности.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
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2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
заключение договора купли-продажи земельного участка;
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги составляет 44
календарных дня и включает в себя сроки для:
организации и проведения аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка – осуществляется в течение 34 календарных дней;
оформления результатов аукциона, в том числе: подготовки проекта договора купли-продажи (аренды)
земельного участка и направление их заявителю с предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды
времени, затраченные на опубликование информации о проведении торгов в газете "Официальный вестник Калининского
сельского поселения" и размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с
даты опубликования информации о проведении торгов в газете "Официальный вестник Калининского сельского
поселения" и размещения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
Гражданским кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 4147, "Собрание законодательства
РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552, "Собрание законодательства
РФ", 25.12.2006, N 289);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Собрание
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования и 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. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в
пункте 1.2 настоящего Административного регламента, является письменное обращение (заявка на участие в аукционе)
заявителя, направленное по почте либо представленное лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в
газете " Официальный вестник Калининского сельского поселения " и размещенном на официальном сайте
Администрации поселения и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка по форме,
указанной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) для юридических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2) для индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
162

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

2.6.4. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представления иных документов, за исключением
документов, указанных в пункте 2.6.2.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то Уполномоченный орган через официальный сайт
Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в электронной форме.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основания для отказа в проведении аукциона:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не
определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев,
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование
земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении
аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса и размещение которого не препятствует использованию такого
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание,
сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным
законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая
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проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока
резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор
о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной
инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления
или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель
общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.10.3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением муниципальной услуги
после устранения предусмотренных подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего административного регламента оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Не имеется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Не имеются.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг, устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении
проставляется отметка с указанием даты, времени приема и входящего номера регистрации.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается при помощи
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (при наличии технической возможности).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
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2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации муниципального образования.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
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регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального образования.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя;
2) рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) проведение аукциона;
5) подготовка договора купли-продажи земельного участка;
6) выдача документов или письма об отказе
Блок – схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Административная процедура – приём, регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя
Уполномоченным органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе
(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) на бумажном носителе или в электронной форме, либо
с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в
Уполномоченный орган с заявкой на участие в аукционе и предоставлением документов, указанных в подпункте 2.6.2
настоящего Административного регламента.
3.2.2. При установлении фактов несоответствия заявки на участие в аукционе и (или) прилагаемых документов
установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе, но заявитель настаивает на его
принятии, специалист отдела в течение 5 рабочих дней после регистрации заявки на участие в аукционе направляет
заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа и
возможностей их устранения по почте по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, либо передает лично
заявителю или его законному представителю.
3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявки на участие в аукционе в соответствующем
журнале.
3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе не должно
превышать 25 (двадцати пяти) минут.
3.3. Административная процедура – рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявки на участие в аукционе
является регистрация заявки на участие в аукционе и представленных документов в соответствующем журнале.
3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе
заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным
регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
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соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте
2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных
данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается
по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день.
3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7. настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается
специалистом Уполномоченного органа на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в
сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура – проведение аукциона
3.5.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона.
3.5.2. Специалист обеспечивает опубликование и размещение информации о результатах аукциона:
3.5.2.1. В течение одного рабочего дня на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола о
результатах аукциона;
3.5.2.2. В течение 30 календарных дней на официальном сайте Администрации поселения и в газете
"Официальный вестник Калининского сельского поселения " извещения о результатах аукциона.
3.5.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 календарных
дней.
3.6. Административная процедура – подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание протокола о результатах
аукциона.
3.6.2. Специалист готовит проект договора купли-продажи земельного участка (Приложения № 5 к настоящему
Административному регламенту).
3.6.3. Результат выполнения административной процедуры – направление Договора купли-продажи земельного
участка победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику.
3.6.4. Время выполнения административной процедуры – заключение договора купли-продажи земельного
участка не допускается ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
3.7. Административная процедура – выдача документов или письма об отказе
3.7.1. Основанием для выдачи документов является подписанный Руководителем Уполномоченного органа
администрации – Главой поселения договора купли-продажи (аренды) земельного участка (далее - документ о
предоставлении муниципальной услуги).
Документ о предоставлении муниципальной услуги выдается лично заявителю или его законному представителю
либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. При получении документов лично заявитель либо его
законный представитель расписывается на документе, который остается в отделе, и ставит дату получения.
3.7.2. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
В случаях, установленных п. 2.10.2. Административного регламента, специалист отдела подготавливает
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания
отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 календарных дней.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза
в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа
Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом
знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
вторник
с 08.30 до 17.30
среда
с 08.30 до 17.30
четверг
с 08.30 до 17.30
пятница
с 08.30 до 14.30
суббота
с 09.00 до 15.00
воскресенье
выходной

учреждения

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается правилами служебного
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru

Приложение №2
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, в собственность на торгах
Прием и регистрация заявки
на участие в аукционе,
документов от заявителя
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Рассмотрение заявки на участие в
Аукционе и документов
комиссия по рассмотрению заявок на
участие в аукционе
Признание заявителя участником
аукциона

да

нет

Уведомление о признании
участником аукциона

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Проведение аукциона

Протокол об итогах
аукциона
Размещение информации об итогах аукциона на сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru

заключение договора купли-продажи
(аренды) земельного участка

Выдача документов

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма заявки на участие в аукционе
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
ПРЕТЕНДЕНТ
(физическое
или
юридическое
лицо)
__________________________________________________________________ (Ф.И.О./наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ,
удостоверяющий
личность:
_______________________________
Серия
_________,
N
_______________________________________________, выдан "_____" _____ г.
_________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _____________________________________________
Телефон _______________ Индекс ___________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г.
Орган,
осуществивший
регистрацию
_________________________________
Место
_________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
Юридический адрес претендента: __________________________________
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Телефон________ Факс_____________ Индекс _______________________
Представитель претендента _________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
(для
юридического
лица):
__________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем и когда выдан)
Претендент __________________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора ___________ земельного участка:
_________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном
«___» ___________ 20___ г. в бюллетене «___________», на официальном сайте Администрации поселения http:/
www.Kalininckoe.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:_____________________________________________________
Претендент:________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:

_____________

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма договора
на передачу в аренду земельного участка
Новгородская область
Российская Федерация
ДОГОВОР №
аренды земельного участка
« » _________________ 20___ года
__________
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав … зарегистрирован … № …), в лице …,
действующего на основании …, утвержденного … от … № …, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны,
и …, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 На основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в
пользование на условиях аренды сроком на … земельный участок с кадастровым номером ___площадью … кв.м,
местоположение:…
1.2 Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3 Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора,
относится к категории земель: _______________________;
цель предоставления земельного участка: ______________.
1.4 Характеристика кадастрового земельного участка:
а) зеленые насаждения: _____;
б) наличие строений и сооружений: _____;
в) водная поверхность: _____;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): ___.
1.5 Обременение земельного участка: __________.
1.6 Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
2. Сроки действия договора и аренды земельного участка
172

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

2.1 Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу с
момента такой регистрации. Срок действия Договора … с момента его подписания или досрочного расторжения на
основании условий настоящего Договора и действующего законодательства.
2.2 Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством.
3. Условия аренды
3.1 Арендатор обязуется:
3.1.1 Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3 настоящего Договора.
3.1.2 Соблюдать действующее законодательство.
3.1.3 Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. Арендная плата
4.1 Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2 Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора.
4.3 Размер годовой арендной платы составляет… рублей (… рублей).
4.4 Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 (семи) дней после подписания договора
аренды земельного участка, с….20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца
каждого текущего квартала.
4.5 Задаток в сумме… рублей (…. рублей), внесённый для участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной
платы, уплачиваемой за период с ….20__ по ….20___.
4.6 Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам: …
В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, по которому вносится арендная плата.
4.7 В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере
1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
4.8 Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5. Права и обязанности арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1 Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодательством.
5.1.3 Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон – арендаторов земельных
участков, имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды
земельного участка, а также отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах
срока договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участков, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2 Арендатор обязан:
5.2.1 Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.2.2 Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю по запросу представителя Арендодателя.
5.2.3 В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или ином
событии, нанесшим вред (или грозящем нанести) земельному участку и находящимся на нем объектам.
5.2.4 Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством после
получения градостроительного плана и разрешения на строительство.
5.2.5 Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
5.2.6 Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
6. Права и обязанности арендодателя
6.1 Арендодатель имеет право:
6.1.1 Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также
способами, приводящими к его порче, при систематическом (более трёх раз подряд) невнесении арендной платы и в
случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Договором.
6.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
6.1.3 Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения в
настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2 Арендодатель обязан:
6.2.1 Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующим условиям Договора.
6.2.2 Осуществить государственную регистрацию договора в установленном законом порядке в течение трёх месяцев с
момента подписания.
7. Ответственность сторон
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7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
8.1 Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судебном порядке.
9. Изменение договора
9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании
мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подписания сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10. Порядок прекращения действия (расторжение) договора
10.1 Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного
участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. Дополнительные условия
11.1 Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
12. Приложение
Юридические адреса сторон:
Арендодатель
Арендатор

Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма договора
купли-продажи земельного участка
Российская Федерация
Новгородская область
Договор
купли-продажи земельного участка
« »
20
года
__________
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав … зарегистрирован … № …), в лице …,
действующего на основании …, утвержденного … от … № …, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
…, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего Договора земельный участок с
кадастровым номером … площадью … кв.м. Местоположение: …, в границах, определенных в кадастровом паспорте
земельного участка, утвержденном …
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории: … и предоставляется для …
1.3. Характеристика кадастрового участка:
а) наличие строений и сооружений: …;
б) зеленые насаждения: …;
в) водная поверхность: …;
г) зоны с особым режимом использования: …
В случае необходимости Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ коммунальных служб на земельный
участок. Взаимоотношения между собственником земли и коммунальными службами определяются двусторонним
договором.
2. Общие условия.
2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами в трех
экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора. Обязательства Продавца передать, а
Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного акта
приема-передачи.
2.2. Право собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в установленном законом
порядке и возникает с момента такой регистрации.
2.3. Расходы по государственной регистрации осуществляются за счет Покупателя.
3. Цена, порядок оплаты цены земельного участка.
3.1 Выкупная стоимость земельного участка составляет … (…) рублей 00 копеек.
3.2 Сумма задатка, предварительно внесенная Покупателем в размере … (…) рублей 00 копеек, засчитывается в счет
оплаты стоимости земельного участка по настоящему Договору.
3.3 Денежные средства Покупатель перечисляет по следующим реквизитам: …
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3.4 Оплата за выкуп земельного участка в собственность Покупателем произведена в полном объеме на момент
подписания акта приема-передачи, не позднее 7 дней после подписания настоящего договора.
4. Обязательства Сторон.
4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного участка в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3, 3.4
договора.
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту приема-передачи,
предусмотренному п.2.1. договора.
4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению правового
режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и ответственность за
совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного
участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. договора.
4.4 Покупатель обязан зарегистрировать договор купли-продажи земельного участка в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в течение трёх месяцев с момента
подписания.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнения условий договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% цены продажи за отказ от полной оплаты стоимости земельного
участка. Под отказом от оплаты понимается как письменное уведомление об отказе от оплаты, так и невнесение оплаты в
установленные договором сроки. При этом настоящий договор может быть расторгнут Продавцом в порядке,
установленном законодательством РФ. В данном случае задаток Покупателю не возвращается.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
- 1-ый экземпляр находится у Продавца;
- 2-ой экземпляр находится у Покупателя;
- 3-ий экземпляр передается Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области.
6.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-передачи.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Продавец
Покупатель
«___» ________________ 201_ года

_____________

СТОРОНЫ: … (Устав … зарегистрирован … № …), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице …, и …, именуемый в
дальнейшем Покупатель, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность за плату земельный участок с кадастровым номером …
площадью … кв.м. Местоположение: …
2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора купли-продажи земельного
участка.
3. Покупатель не имеет никаких претензий к Продавцу.
Продавец

Покупатель

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 №46
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения
торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения торгов»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить
на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность без
проведения торгов» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения) и физическими или
юридическими лицами (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, в собственность без проведения торгов» (далее муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов» являются физические и
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450,
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174572, Новгородская область, Мошенской
район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-324,61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
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:
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- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование 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
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муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, в собственность без проведения торгов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, в собственность без проведения торгов.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
договор купли-продажи земельного участка;
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем документы в течение 30 (тридцати)
дней со дня подачи заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в
Уполномоченный орган.
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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
Гражданским кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 4147, "Собрание законодательства
РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552, "Собрание законодательства
РФ", 25.12.2006, N 289);
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 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 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 24 июня 2014 года № 171–ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» ("Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 25, 12.12.2011);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами Калининского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для представления муниципальной услуге, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставления земельного участка в
собственность по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) для физических лиц:
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5 взаимодействия:
1) для физических лиц:
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного
реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
3) для индивидуальных предпринимателей:
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из
государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о
приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
2.6.4. По своему желанию заявитель может иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при
предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии
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 муниципальных услуг, которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме
2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по
каналам межведомственного взаимодействия специалист запрашивает его в Пестовском отделе управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по
Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из государственных реестров о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то Комитет через официальный
сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает выписку из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.
В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка из ЕГРП о правах на здание, строение,
сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам
межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает их в Пестовском отделе
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области
(управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.
2.8. Указание на запрет 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
Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
179

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего
Административного регламента;
4) представление документов ненадлежащим лицом;
5) изъятие земельных участков из оборота;
6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд;
7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной
услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
Не имеется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
Не имеются.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут;
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги.
2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами производится в соответствующем журнале
Комитетом.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается с помощью
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (при наличии технических возможностей).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
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режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами
формата А4, в которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации муниципального района.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Уполномоченный орган.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
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2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) направление заявителю проекта Договора о предоставлении земельного участка (Приложения №5 к
настоящему Административному регламенту).
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления поступившего в
Уполномоченный орган от заявителя, на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (при наличии технических возможностей), является обращение заявителя в Уполномоченный
орган с заявлением и документами, указанными в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного
органа.
3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15
(пятнадцати) минут.
3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа.
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 установленным законодательством требованиям, установленным
законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно:
правильность заполнения заявления;
наличие документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству.
2) проверяет соответствие предоставленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.3.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления с представленными документами в
Уполномоченном органе.
3.3.4. Время выполнения административных процедур в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.4. Административная процедура – подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта Договора (Приложения №5,6
к настоящему Административному регламенту) является представление заявителем кадастрового номера земельного
участка.
3.4.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект Договора о предоставлении земельного участка в
трех экземплярах и направляет его заявителю.
3.4.3. Специалист Уполномоченного органа дополнительно извещает заявителя о возможности подписания Договора о
предоставлении земельного участка (с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и
иных видов связи).
3.4.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение Договора о предоставлении земельного
участка.
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3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня
представления заявителем кадастрового номера земельного участка.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза
в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа
Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом
знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие),
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
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нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселени;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
вторник
с 08.30 до 17.30
среда
с 08.30 до 17.30
четверг
с 08.30 до 17.30
пятница
с 08.30 до 14.30
суббота
с 09.00 до 15.00
воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела) устанавливается правилами
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru
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Приложение №2
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Прием заявления от заявителя

Рассмотрение заявления
В Уполномоченном органе

подготовка и направление заявителю проекта договора о
предоставлении земельного участка либо отказа в
предоставлении земельного участка

Приложение № 3
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю уполномоченного органа
______________________________
от____________________________
(ф.и.о. заявителя полностью)
______________________________
______________________________
(адрес регистрации)
телефон________________________
Заявление
Прошу предоставить земельный участок площадью______________ кв.м.
(указать площадь земельного участка.)
с кадастровым номером_________________
в собственность, местоположение:________________________________________________,
(указать местоположение земельного участка)
для __________________________________________________________________.
(указать цель использования земельного участка)
Приложения:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
«____»_______________20_____ года

______________________
(подпись)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма договора
купли-продажи земельного участка
Договор
купли-продажи земельного участка.

д.Новый Поселок

«

»

20____ года

СТОРОНЫ Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-западному
федеральному округу__.___.2005 № RU ____________), именуемая в дальнейшем Продавец, в лице Главы
Калининского сельского поселения __________,
действующей на основании Устава , с одной стороны, и
_______________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)
в лице

,

действующего на основании
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, на основании статьей 39.1., 39.20. Земельного кодекса
Российской Федерации заключили договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего Договора земельный
участок площадью ________ кв.м. с кадастровым номером ___________________, границы земельного участка
определены в кадастровом паспорте земельного участка, удостоверенном Боровичским отделом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. Местоположение земельного участка:
______________________________.
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории: ________________ и предоставляется
для __________________.
1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих лиц.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) наличие строений и сооружений: ______;
б) зеленые насаждения: _________;
в) водная поверхность: ________;
г) зоны с особым режимом использования: _________.
1.5. Покупатель земельного участка, указанного в п.1.1. Договора, является собственником расположенного на нем
объекта недвижимости, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись № ________от_________
2. Общие условия.
2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью
Договора, подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять
земельный участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного акта приема-передачи.
2.2. Право собственности подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и возникает с
момента регистрации.
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю после получения Продавцом полной
выкупной стоимости земельного участка с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
2.4. Расходы по государственной регистрации осуществляются за счет Покупателя.
3. Цена, порядок оплаты цены продажи земельного участка.
3.1. Цена продажи земельного участка составляет ____________ рублей __________ копеек (_______________) рублей
________ копеек согласно постановлению Администрации Новгородской области от 30.07.2012 № 451 «Об установлении
цены продажи земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»
3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора цену продажи земельного участка по следующим
реквизитам: УФК по Новгородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Мошенского муниципального района), расчетный счет № __________________, ИНН ________________, БИК
_________, код бюджетной классификации ___________________, ОКТМО (поселения, на территории которого
расположен земельный участок), в отделении Новгород г.Великий Новгород
4. Обязательства Сторон.
187

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену продажи земельного участка в порядке и сроки, установленные
пунктом 3.2., 3.3. договора.
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту приема-передачи,
предусмотренному п.2.1. договора.
4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению правового
режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и ответственность за
совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного
участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. договора.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнения условий договора в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За просрочку платежа, указанного в пункте 3.2. договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 %
от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный день просрочки.
5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению
6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Любые изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и
зарегистрированы в установленном законодательством порядке.
7. Прочие условия.
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между
сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на рассмотрение в суд.
7.3. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-ый экземпляр находится у Продавца;
2-ой экземпляр находится у Покупателя;
3-ий экземпляр передается в отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области.
7.4. В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются:
акт приема передачи.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:
Муниципальное образование
сельское поселение
___, ____,
Новгородская обл.,
___,____
ИНН ____
Руководитель Уполномоченного органа

Приложение № 5
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
не
возражаю
против
обработки
Администрации
________________
сельского
поселения
включая_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
188

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее
согласие
действует
до
даты
его
отзыва
заявителем
путем
направления
в Администрации __________ сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о намерении участвовать в аукционе
Руководителю Уполномоченного органа
______________________________
от____________________________
(ф.и.о. заявителя полностью)
______________________________
______________________________
(адрес регистрации)
телефон____________________________
Заявление
Заявляю о намерении участвовать в аукционе (по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка) площадью______________ кв.м. с кадастровым номером_________________
(при наличии)
местоположение:________________________________________________,
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
(указать цель использования земельного участка, в случае предоставления в аренду)
Приложения:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 №47
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить
на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без
проведения торгов» (далее Административный регламент), является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими и юридическими
лицами (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, в аренду без проведения торгов.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган):
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской
район, д.Новый Поселок ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
Вторник
неприемный день
Среда
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
Четверг
неприемный день
Пятница
08.00-13.00
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
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информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
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;
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на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предоставление земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее муниципальная
услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, в собственность на торгах, находящегося в муниципальной собственности.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор на передачу в аренду земельного участка ;
договор общего пользования на условиях аренды неделимым земельным участком с множественностью лиц на стороне
арендатора;
соглашение о присоединении к договору общего пользования на условиях аренды неделимым земельным
участком с множественностью лиц на стороне арендатора;
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи
заявления и документов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N
44, ст. 4147);
Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147,
Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3594);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015);
Постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012 № 451 «Об установлении цены продажи
земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» ("Новгородские ведомости"
(официальный выпуск), N 6, 01.08.2012);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами муниципального района и 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
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для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
пользование на условиях аренды по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9 к настоящему административному регламенту);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
3) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо
личность представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином
государственном реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на
данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их
кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) для физических лиц:
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
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копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного
реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
3) для индивидуальных предпринимателей:
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из
государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о
приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по
каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в отделе управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление
Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2.В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то
Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети
Интернет запрашивает
выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.
2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка из ЕГРП о правах на здание, строение,
сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам
межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает их в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по
Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
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1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего
Административного регламента;
4) представление документов ненадлежащим лицом;
5) изъятие земельных участков из оборота;
6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд;
7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной
услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Не имеется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Не имеются.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут;
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении
проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается при
помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
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парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации поселения.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации поселения.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
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ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
4)формирование и направление межведомственных запросов;
5) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка;
6) подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка, (приложения № 4,5,6 к настоящему
Административному регламенту).
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 3 к
настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической
возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов,
указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя Главы
поселения.
3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати пяти)
минут.
3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном
органе является регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.3.2. Глава поселения в течение рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет
специалисту для исполнения.
3.3.3. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации заявления.
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления специалистом
уполномоченного органа является направление заявления с резолюцией Главы поселения и представленными
документами.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе
заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным
регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.4.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте
2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных
данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается
по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.4.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке
представленных документов.
3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день.
3.5. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1.
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3.5.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному обращению.
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы.
3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.6. Административная процедура – подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения об отказе в предоставлении
земельного участка, является формирование полного пакета документов.
3.6.2. Специалист готовит проект письма об отказе в предоставлении земельного участка. Письмо об отказе в
предоставлении земельного участка подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.6.3. Специалист направляет письмо об отказе в предоставлении земельного участка в адрес заявителя либо
дополнительно извещает заявителя о возможности получения отказа с использованием телефонной, почтовой связи,
посредством электронной почты и иных видов связи.
3.6.4. Результат административной процедуры – письмо об отказе в предоставлении земельного участка.
3.6.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней.
3.7. Административная процедура – подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка (далее
Договор).
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта Договора (Приложения №
4,5,6 к настоящему Административному регламенту), является формирование полного пакета документов.
3.7.2. Специалист готовит проект Договора (Приложения № 4,5,6 к настоящему Административному
регламенту) и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
3.7.3. Специалист дополнительно извещает заявителя о возможности заключения Договора с использованием
телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи.
3.7.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение Договора.
3.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 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;
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- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
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Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
вторник
с 08.30 до 17.30
среда
с 08.30 до 17.30
четверг
с 08.30 до 17.30
пятница
с 08.30 до 14.30
суббота
с 09.00 до 15.00
воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами служебного распорядка с
соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru

Приложение №2
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги « Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов»
Прием заявления от заявителя
Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления
в Уполномоченном органе

Рассмотрение заявления в отделе
управления, распоряжения и
продажи муниципальных земельных участков

Направление проекта Договора о предоставлении
земельного участка либо отказа в предоставлении
земельного участка
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления
на предоставление муниципальной услуги
Главе Калининского сельского поселения
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., наименование заявителя)
______________________________
______________________________
(адрес проживания, место нахождения)
телефон______________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., адрес представителя)
______________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя)
Заявление
Прошу
предоставить
в
аренду
земельный
участок
сроком
на__________,
расположенный:_________________________________________________
(местоположение, адрес, целевое использование)
площадью_______________для_____________________________________ (цель предоставления земельного участка)
__________________________________________________________________.
Приложения:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации. Согласен (на) на обработку
сообщенных мною данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма договора
на передачу в аренду земельного участка
Российская Федерация
Новгородская область
Договор №______________
на передачу в аренду земельного участка
«_____» ______________ 20 года

____________

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав _________ сельского поселения
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-западному
федеральному округу __.__.___ № RU __________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице руководителя
Уполномоченного органа Администрации __________ сельского поселения ______________________________________,
действующего на основании ______, утвержденного решением _________ от ______ № _____, Положения «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»,
утвержденного постановлением Администрации ___ поселения от __.___.20___ № ___, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование юридического лица, для физических лиц Ф.И.О.)
Арендатор, в лице ____________________________________, действующего
(для юридических лиц)
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.На
основании
постановления
Администрации
Калининского
сельского
поселения
_____________________Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды
земельный участок с кадастровым номером __________________ сроком __________ площадью ______ кв.м.
Местоположение: __________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора относится:
к экономико-планировочной оценочной зоне:
;
к категории земель:
;
предоставляется:
.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения:
;
б) наличие строений и сооружений:
;
в) водная поверхность:
;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.):
.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу
с момента такой регистрации и действует ____________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего законодательства (для срока аренды
более одного года).
2.1. Срок аренды участка, предоставляемого в аренду, исчисляется с ________________ (с момента принятия
постановления Администрации Калининского сельского поселения от _______________) и действует до ______________.
По истечении указанного срока Договор может быть продлен по соглашению сторон в порядке, предусмотренном п. 2.2
Договора.
2.2. Стороны не позднее чем за один месяц до истечения срока, установленного в п.2.1. Договора, уведомляют друг друга
о своих намерениях продлить Договор в письменной форме. Начисление арендной платы по продленным договорам
производится по ставкам, действующим на момент ее начисления( для срока аренды до одного года).
2.3. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ.
3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3. настоящего Договора.
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство.
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2. Арендная плата исчисляется начиная с момента принятия постановления о предоставлении земельного участка.
4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и
определяется как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к
числу календарных дней.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в _______________, расчетный счет № __________________,
ИНН ____________, БИК ____________, код бюджетной классификации ___________________, ОКТМО (поселения, на
территории которого расположен земельный участок), ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области.
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка на ________ год –
.
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов, устанавливаемых в процентах от кадастровой стоимости
земельного участка на текущий год (далее – коэффициенты), в централизованном порядке путем принятия органами
местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие коэффициенты,
публикуются в официальном печатном издании бюллетене « официальный вестник Калининского сельского поселения»
и района – газета «_______». Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном
органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения Договора
или подписания дополнительного соглашения к Договору).
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4.
Договора, с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых
коэффициентов на текущий год.
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
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4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем составления дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2. На компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земель для государственных и муниципальных
нужд, а также убытков, причиненных ему юридическими, должностными лицами и гражданами в результате нарушения
земельного, природоохранного законодательства.
5.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон – арендаторов земельных
участков, вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу в пределах
срока договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвержденным проектом и действующим
законодательством после получения разрешения на строительство.
5.1.5. Заключить Договор аренды на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора (при наличии
согласия Арендодателя и отсутствия нарушений условий настоящего Договора Арендатором).
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природоохранное законодательство, содержать за
свой счет все подземные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора,
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и документов, удостоверяющих право
собственности или иные имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по
запросу представителя Арендодателя.
5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до окончания срока аренды о желании заключить
договор аренды на новый срок.
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) вред земельному участку.
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендованном земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю с
заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с покупателем.
5.3. Другие обязанности Арендатора:
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также
способами, приводящими к его порче, при систематическом (более трех раз подряд) невнесении арендной платы и в
случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Договором.
6.1.2. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения
в настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде
Новгородской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании
мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.7.Договора, и
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой – либо нормативно-правовой акт органов
местного самоуправления создающий для Арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Договора,
то стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем, чтобы предоставить Арендатору возможность
использование условий, вытекающих из этого акта.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА.
10.1. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
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10.1.1. Не использует земельный участок в течение трех лет с момента принятия постановления о предоставлении
земельного участка;
10.1.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного
участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю (для срока аренды менее одного года).
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, ___________ отделу Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трех месячный
срок с момента его подписания (для срока аренды более одного года).
12. ПРИЛОЖЕНИЕ.
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
Муниципальное образование
_________ сельское поселение
Индекс _____, населенный пункт _____,
Новгородская обл.,
ул. __________,д. _______
ИНН __________
Руководитель Уполномоченного органа
___________________
Приложение к договору №________от___________
Расчет платежей на текущий год
Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
договора с множественностью лиц на стороне арендатора
«_____» _________ года
г. Боровичи
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав _________ сельского поселения
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-западному
федеральному округу __.__.___ № RU __________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице
______________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
____________________, с другой стороны, заключили договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на условиях аренды земельный участок с
кадастровым номером _____________общей площадью ____________ кв.м., в том числе площадью для взимания
арендной платы ______________ кв.м. Местоположение: ______________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора
относится к категории земель: земли населенных пунктов;
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ___________;
предоставляется для __________________________________________________.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения: _;
б) наличие строений и сооружений: ____;
в) водная поверхность: _______;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): _______.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
1.6. Земельный участок обременен правами иных лиц, которые имеют право присоединяться к настоящему Договору без
предварительного согласия на то Арендатора.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу
с момента такой регистрации и действует _________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего законодательства.
2.2. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством.
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3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ.

3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3. настоящего Договора.
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство.
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора.
4.3. Если договор аренды земельного участка действует в течение неполного календарного года, размер арендной платы
рассчитывается поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и определяется как отношение
количества календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к числу календарных дней.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ______________________.
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка на __________ год –
__________.
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании Калининского сельского поселения – бюллетень
«Официальный вестник Калининского сельского поселения». Изменение размера арендной платы в связи с изменением
коэффициентов в установленном органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон
(без перезаключения Договора или подписания дополнительного соглашения к Договору).
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4.
Договора, с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых
коэффициентов на текущий год.
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем составления дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия Арендодателя в пределах срока
аренды земельного участка.
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвержденным проектом и действующим
законодательством после получения разрешения на строительство.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природоохранное законодательство, содержать за
свой счет все подземные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора,
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и документов, удостоверяющих право
собственности или иные имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по
запросу представителя Арендодателя.
5.2.5. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам.
5.2.6. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендованном земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю с
заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с покупателем.
5.3. Другие обязанности Арендатора:
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.1. Арендодатель имеет право:
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6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения
в настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде
Новгородской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании
мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.Договора, и
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой – либо нормативно-правовой акт органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения, создающий для Арендатора более благоприятные
условия, чем условия настоящего Договора, то стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем,
чтобы предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого акта.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА.
10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного
участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трех месячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ.
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель
АРЕНДАТОР
___________________
_________________________

Приложение к договору № ___________ от _________
Расчет платежей на текущий год.
1. Территориально – экономическая оценочная зона

-

2. Площадь земельного участка, кв.м.

-

3. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка.
4. Кадастровая стоимость земельного участка на ______, руб.

-

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за _____ год,
руб.

-

-

Приложение № 6
к административному регламенту
Форма
соглашения о присоединении к договору с множественностью лиц
«_______» _______ года
д.Новый Поселок
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав _________ сельского поселения
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-западному
федеральному округу __.__.___ № RU __________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице
______________________действующего _______________________, с одной стороны, и _____________________, с
другой стороны, заключили соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Арендатор присоединяется к Договору № ______________. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
общее пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером __________________ общей
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площадью _________ кв.м., в том числе площадью для взимания арендной платы ________ кв.м. Местоположение:
_____________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Соглашения
относится к категории земель: ________;
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ____________;
предоставляется для ______________.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения: ________;
б) наличие строений и сооружений: ________;
в) водная поверхность: __________;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): ______.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2.1. Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и вступает в силу с момента
такой регистрации и действует _______________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Соглашения на основании условий настоящего Соглашения и действующего законодательства.
2.2. Соглашение является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
2.3. Перезаключение Соглашения в соответствии с действующим законодательством.
3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ.
3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3. настоящего
Соглашения.
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство.
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Соглашения.
4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и
определяется как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых действовало соглашение, к числу
календарных дней.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
4.5. Арендная плата по Соглашению вносится Арендатором в _____________________.
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка на ________ год –
__________.
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании бюллетене « Официальный вестник Калининского
сельского поселения». Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном
органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения
Соглашения или подписания дополнительного соглашения к Соглашению).
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4.
Соглашения, с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения
новых коэффициентов на текущий год.
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Соглашением срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Соглашению.
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем составления дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия Арендодателя в пределах срока
аренды земельного участка.
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвержденным проектом и действующим
законодательством после получения разрешения на строительство.
5.2. Арендатор обязан:
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5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природоохранное законодательство, содержать за
свой счет все подземные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора,
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и документов, удостоверяющих право
собственности или иные имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по
запросу представителя Арендодателя.
5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до окончания срока аренды о желании заключить
соглашение аренды на новый срок.
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам.
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендованном земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю с
заявлением о расторжении настоящего Соглашения совместно с покупателем.
5.3. Другие обязанности Арендатора:
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения
в настоящее соглашение в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения стороны несут
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в суде.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по обоюдному согласию сторон на
основании мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.
Соглашения, и совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
9.2. Если после вступления в силу настоящего Соглашения будет принят какой – либо нормативно-правовой акт органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения, создающий для Арендатора более благоприятные
условия, чем условия настоящего Соглашения, то стороны обязуются внести необходимые изменения в Соглашение с
тем, чтобы предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого акта.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) СОГЛАШЕНИЯ.
10.1. Соглашение подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
10.1.1. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия
земельного участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
которые передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трех месячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ.
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
___________________
Приложение к соглашению № _____от ______
Расчет платежей на текущий год.
1. Территориально – экономическая оценочная зона
2. Площадь земельного участка, кв.м.
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3. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка.
4. Кадастровая стоимость земельного участка на _____ год, руб.

-

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за _______год, руб.

-

-

Приложение № 7
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)
не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации Калининского сельского поселения
включая_______________ __________________________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее
согласие
действует
до
даты
его
отзыва
заявителем
путем
направления
в Уполномоченный орган Администрации ___________ сельского поселения письменного сообщения об указанном
отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №51
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
(далее Административный регламент), является регулирование отношений, возникающих между Администрацией
Калининского сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими и юридическими лицами (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450,
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый поселок, ул.Молодежная, д.3.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Хвойнинский
район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
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в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
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.
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Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» (далее муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части
предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов».
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление
муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном
стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор на передачу в аренду земельного участка;
договор общего пользования на условиях аренды неделимым земельным участком с множественностью лиц на стороне
арендатора;
соглашение о присоединении к договору общего пользования на условиях аренды неделимым земельным
участком с множественностью лиц на стороне арендатора;
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня подачи
заявления и документов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N
44, ст. 4147);
Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 4147,
Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3594);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015);
Постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012 № 451 «Об установлении цены продажи
земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» ("Новгородские ведомости"
(официальный выпуск), N 6, 01.08.2012);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными
правовыми актами муниципального района, сельского поселения.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в
пользование на условиях аренды по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9 к настоящему административному регламенту);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
3) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо
личность представителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином
государственном реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на
данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду
без проведения торгов;
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их
кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) для физических лиц:
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
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2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного
реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
3) для индивидуальных предпринимателей:
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из
государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о
приобретении прав на земельный участок;
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по
каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в отделе управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление
Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.2.В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то
Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети
Интернет запрашивает
выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.
2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка из ЕГРП о правах на здание, строение,
сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам
межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает их в отделе управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление
Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
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2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего
Административного регламента;
4) представление документов ненадлежащим лицом;
5) изъятие земельных участков из оборота;
6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд;
7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной
услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
Не имеется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
Не имеются.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут;
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему
Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении
проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме обеспечивается при
помощи региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности).
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели
посетители;
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д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания
визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За
пользование парковочным местом плата не взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат
предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации муниципального района.
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги
может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией поселения и государственным областным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
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2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3)формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка;
5) подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка, (приложения № 4,5,6 к настоящему
Административному регламенту).
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Уполномоченным органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 3 к
настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо с использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технической
возможности), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов,
указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя
руководителя Уполномоченного органа.
3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати пяти)
минут.
3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном органе
является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа для работы.
3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган регистрируется в соответствующем журнале и с
резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту
Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе
заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным
регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему
законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте
2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных
данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается
по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных
документов.
3.3.6. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день.
3.4. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1.
3.4.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному обращению.
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.
3.5. Административная процедура – подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения об отказе в предоставлении
земельного участка, является формирование полного пакета документов.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект письма об отказе в предоставлении земельного
участка. Письмо об отказе в предоставлении земельного участка подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.5.3. Специалист Уполномоченного органа направляет письмо об отказе в предоставлении земельного участка в
адрес заявителя либо дополнительно извещает заявителя о возможности получения отказа с использованием телефонной,
почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи.
3.5.4. Результат административной процедуры – письмо об отказе в предоставлении земельного участка.
3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней.
3.6. Административная процедура – подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка (далее
Договор).
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта Договора (Приложения №
4,5,6 к настоящему Административному регламенту), является формирование полного пакета документов.
3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект Договора (Приложения № 4,5,6 к настоящему
Административному регламенту) и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
3.6.3. Специалист Уполномоченного органа дополнительно извещает заявителя о возможности заключения
Договора с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи.
3.6.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение Договора.
3.6.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 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;
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- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа- Главе поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
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случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа
(Главе муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Приложение №1
к Административному регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
(Управление росреестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Почтовый адрес: (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.
Телефоны: 8(81664)44-230.
Факс: 8(81664)44-230.
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru
График приема граждан:
понедельник
с 09.00 до17.00
вторник
с 11.00 до 19.00
среда
неприемный день
четверг
с 11.00 до 19.00
пятница
с 09.00 до 17.00
суббота
с 09.00 до 17.00
воскресенье
выходной
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
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2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефоны: (816-53) 61-328.
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru
Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru
График приема граждан:
понедельник
с 08.30 до 17.30
вторник
с 08.30 до 17.30
среда
с 08.30 до 17.30
четверг
с 08.30 до 17.30
пятница
с 08.30 до 14.30
суббота
с 09.00 до 15.00
воскресенье
выходной

учреждения

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами служебного распорядка с
соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru

Приложение №2
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги « Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов»
Прием заявления от заявителя
Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления
в Уполномоченном органе

Направление проекта Договора
о предоставлении земельного участка либо
отказа в предоставлении земельного участка
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления
на предоставление муниципальной услуги
Руководителю Уполномоченного органа
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., наименование заявителя)
______________________________
______________________________
(адрес проживания, место нахождения
телефон______________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., адрес представителя)
______________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя)
Заявление
Прошу предоставить в аренду земельный участок сроком на__________, расположенный:
__________________________________________________________________
(местоположение, адрес, целевое использование)
_________________________________________________________________
площадью_______________для_______________________________________
(цель предоставления земельного участка)
_________________________________________________________________.
Приложения:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации. Согласен (на) на обработку
сообщенных мною данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма договора
на передачу в аренду земельного участка
ДОГОВОР №
аренды земельного участка
" " _________ 201_ года

д.Новый Поселок

На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.3.3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие
земельного кодекса Российской Федерации», Земельного Кодекса Российской Федерации, Администрация
Калининского сельского поселения
ИНН 5309006720, КПП 530901001, ОГРН 1105331001192, имеющая
местонахождение по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3, в
лице Главы Калининского сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны, действующей на основании
Устава, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны и
ФИО именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления Администрации Калининского
сельского поселения Мошенского района
Новгородской области от
№
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок ( ) лет,
земельный участок общей площадью
( ) кв. метров, с кадастровым номером 53:10: Местоположение: Российская
Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Калининское сельское поселение, , для
, в границах,
указанных в плане Участка, удостоверенной Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральная
Кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии".
1.2. Принадлежность категории земель: земли населенных пунктов.
1.3. Земельный участок ограничений в пользовании не имеет.
1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о
которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих
лиц, предъявляющих какие-либо права на предмет Договора.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок передается в аренду на срок

лет.

2.2. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора
аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
3.

года.

Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Сумма общей арендной платы за арендованные земли за период с
рубля _----- копеек.

г. по

г. составляет: _______--

3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет:
3.3. Арендная плата начисляется с
года. Арендная плата за период с ___г. по _________г. должна быть внесена
Арендатором до _______. Исполнением обязательства по внесению арендной платы за последующие годы, является: по
квартально равными суммами от суммы за год, за который производится платеж, по отдельному акту расчета арендной
платы. В течение семи календарных дней Арендатор обязан предоставить Арендодателю копию платежного поручения,
подтверждающего оплату по договору аренды за участок.
Расчет арендной платы за__ год определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью
Договора.
3.4. В случае изменения методики расчета арендной платы, ставки земельного налога, вида деятельности
Арендатора (в рамках целей использования Участка в соответствии с п.1.1. Договора), а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Новгородской области, Арендодатель вправе
изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. Новый размер арендной платы
устанавливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в
Договор, т.е. не позднее 7 дней с даты его отправки письмом по адресу, указанному в Договоре.
3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.6. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа,
установленного в п.3.3. Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном
порядке.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании

земельного участка не по целевому
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более
двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков платежа, в случае нарушения других условий
Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
4.1.5. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования
о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением земельного законодательства, нормативных актов
или условий, установленных Договором.
4.1.6. Требовать при необходимости и через суд выполнения Арендатором всех условий Договора.
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4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего

Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего
договора и земельному законодательству РФ.
4.2.6. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или муниципальных
нужд, возместить Арендатору в соответствии с гражданским законодательством возникающие убытки.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Принять от Арендатора Участок по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего
Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором, вносить арендную плату в размере и на условиях,
установленных Договором.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного
контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях,
поддерживать в надлежащем состоянии
Арендатором водоохраной зоны арендованного земельного Участка.
4.4.8. После окончания срока действия Договора передать участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже
первоначального.
4.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб на арендуемом участке условия эксплуатации
городских подземных и надземных коммуникаций, сооружение дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту
и обслуживанию.
4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения
уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования в
проведении работ на арендуемом участке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут, иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в
размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки срока внесения арендной платы.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора.
5.3.В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору
(нарушение). Другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором будут
изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае не устранения
нарушения в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента
получения
уведомления о нем,
соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в
оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение настоящего Договора.
5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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6. Форс- мажорные обстоятельства
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар,
наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной их сторон исполнять свои
обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнением этих обязательств. Об этих
обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую сторону. Сообщение должно быть
подтверждено документом, выданным уполномоченным
на то государственным органом. При
продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1.Все изменения (или) дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению сторон путем
подписания Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. По требованию Арендодателя Договор может быть, досрочно расторгнут в случаях:
7.3.1. При использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью
к той категории земель, предусмотренной ст.8 Земельного кодекса РФ;
7.3.2.При использовании земельного участка происходит ухудшение экологической обстановки;
7.3.3.При не устранении совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающего в отравлении,
загрязнении, порче или уничтожения плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или
биологическими веществами при хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение
вреда здоровью человека или окружающей среде;
7.3.4. При изъятии земельного Участка для государственных и муниципальных
правилами, установленными ст.55 Земельного кодекса РФ;

нужд в соответствии с

7.3.5. более двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков платежа Арендатор не вносит
арендную плату.
7.3.6. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного
предупреждения Арендатора о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.
7.4.Договор, может быть расторгнут по требованию Арендатора по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, когда:
7.4.1. Арендодатель не предоставляет земельный Участок в пользование Арендатору, либо создает препятствия
пользования земельным Участком в соответствии с условиями Договора или назначением земельного Участка;
7.4.2.Переданный Арендатору земельный Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые
не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были ранее известны Арендатору и не могли
быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного Участка;
7.4.3. Земельный Участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не отвечает, окажется в состоянии,
непригодном для использования.
7.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по
акту приема-передачи земельного Участка со дня окончания действия настоящего Договора.
8.Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3.Земельные споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются комиссией, состоящей из равного
количества представителей от каждой из сторон, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
соответствующего заявления одной из сторон, при невозможности достижения согласия в комиссии
заинтересованная сторона обращается с исковым заявлением в суд, арбитражный суд или третейский суд.
9. Дополнительные условия Договора
9.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не является основанием для изъятия
земельного Участка.
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10. Особые условия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
Составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области.
10.2. Передача земельного Участка
оформляется актом приема- передачи, составленным в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
Акт приема - передачи является неотъемлемой частью Договора.
10.3. Обязательства Арендодателя передать, а Арендатора принять земельный Участок, считаются исполненными
после подписания Сторонами указанного акта приема-передачи.
10.4. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора
аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской
области.
10.5. Государственная регистрация Договора аренды
земельного Участка осуществляется за счет Арендатора в
тридцатидневный срок с момента подписания настоящего Договора в порядке, установленном Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
11.Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация Калининского сельского поселения, ИНН 5309006720, КПП 530901001, ОГРН 1105331001192,
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Арендатор:
12.Подписи Сторон
Арендодатель: Павлова Татьяна Владимировна
Глава Калининского сельского поселения
__________________________________________________________________________ .
Арендатор:
__________________________________________________________________________
к Договору прилагаются:
1.
2.
3.
4.

Кадастровый паспорт земельного участка
Акт установления арендной платы земельного участка
Акт приема-передачи земельного участка
Постановление Администрации Калининского сельского поселения Новгородской области от
предоставлении земельного участка в аренду»

№

«О

Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
договора с множественностью лиц на стороне арендатора
«_____» _________ года
д.Остахново
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-западному
федеральному округу __.__.____ № RU _________________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице
______________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
____________________, с другой стороны, заключили договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на условиях аренды земельный участок с
кадастровым номером _____________общей площадью ____________ кв.м., в том числе площадью для взимания
арендной платы ______________ кв.м. Местоположение: ______________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора
относится к категории земель: земли населенных пунктов;
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ___________;
предоставляется для __________________________________________________.
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1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения: _;
б) наличие строений и сооружений: ____;
в) водная поверхность: _______;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): _______.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
1.6. Земельный участок обременен правами иных лиц, которые имеют право присоединяться к настоящему Договору без
предварительного согласия на то Арендатора.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу
с момента такой регистрации и действует _________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего законодательства.
2.2. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством.
3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ.
3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3. настоящего Договора.
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство.
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора.
4.3. Если договор аренды земельного участка действует в течение неполного календарного года, размер арендной платы
рассчитывается поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и определяется как отношение
количества календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к числу календарных дней.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ______________________.
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка на __________ год –
__________.
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании бюллетень « Официальный вестник Калининского
сельского поселения». Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном
органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения Договора
или подписания дополнительного соглашения к Договору).
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4.
Договора, с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых
коэффициентов на текущий год.
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем составления дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия Арендодателя в пределах срока
аренды земельного участка.
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвержденным проектом и действующим
законодательством после получения разрешения на строительство.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природоохранное законодательство, содержать за
свой счет все подземные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора,
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
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5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и документов, удостоверяющих право
собственности или иные имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по
запросу представителя Арендодателя.
5.2.5. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам.
5.2.6. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендованном земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю с
заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с покупателем.
5.3. Другие обязанности Арендатора:
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения
в настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде
Новгородской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании
мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.Договора, и
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой – либо нормативно-правовой акт органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения, создающий для Арендатора более благоприятные
условия, чем условия настоящего Договора, то стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем,
чтобы предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого акта.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА.
10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного
участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трех месячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ.
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
___________________

________________________
Приложение к договору № ___________ от _________

Расчет платежей на текущий год.
1. Территориально – экономическая оценочная зона

-

2. Площадь земельного участка, кв.м.

-

3. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка.
4. Кадастровая стоимость земельного участка на ______, руб.

-

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за _____ год,
руб.

-

229

-

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г
Приложение № 6
к административному регламенту

Форма
соглашения о присоединении к договору со множественностью лиц
«_______» _______ года
д.Новый Поселок
СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав Калининского сельского поселения
зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-западному
федеральному округу __.___.____ № RU ______________), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице
______________________действующего _______________________, с одной стороны, и _____________________, с
другой стороны, заключили соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Арендатор присоединяется к Договору № ______________. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
общее пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером __________________ общей
площадью _________ кв.м., в том числе площадью для взимания арендной платы ________ кв.м. Местоположение:
_____________________.
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Соглашения
относится к категории земель: ________;
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ____________;
предоставляется для ______________.
1.4. Характеристика кадастрового участка:
а) зеленые насаждения: ________;
б) наличие строений и сооружений: ________;
в) водная поверхность: __________;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): ______.
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра
санэпидемнадзора, пожарной инспекции.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2.1. Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и вступает в силу с момента
такой регистрации и действует _______________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного
расторжения Соглашения на основании условий настоящего Соглашения и действующего законодательства.
2.2. Соглашение является одновременно актом приема – передачи земельного участка.
2.3. Перезаключение Соглашения в соответствии с действующим законодательством.
3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ.
3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3. настоящего
Соглашения.
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство.
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока
аренды земельного участка.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Соглашения.
4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и
определяется как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых действовало соглашение, к числу
календарных дней.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого
месяца каждого квартала текущего года согласно расчетам, указанным в Приложении.
4.5. Арендная плата по Соглашению вносится Арендатором в _____________________.
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка на ________ год –
__________.
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централизованном порядке путем принятия
органами местного самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие
коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании бюллетень №Официальный вестник Калининского
сельского поселения». Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном
органами местного самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения
Соглашения или подписания дополнительного соглашения к Соглашению).
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную
плату за текущий период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4.
Соглашения, с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения
новых коэффициентов на текущий год.
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4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Соглашением срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Соглашению.
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем составления дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия Арендодателя в пределах срока
аренды земельного участка.
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвержденным проектом и действующим
законодательством после получения разрешения на строительство.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природоохранное законодательство, содержать за
свой счет все подземные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора,
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного
участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и документов, удостоверяющих право
собственности или иные имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по
запросу представителя Арендодателя.
5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до окончания срока аренды о желании заключить
соглашение аренды на новый срок.
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам.
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендованном земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю с
заявлением о расторжении настоящего Соглашения совместно с покупателем.
5.3. Другие обязанности Арендатора:
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан
письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения
в настоящее соглашение в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения стороны несут
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в суде.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по обоюдному согласию сторон на
основании мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.
Соглашения, и совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
9.2. Если после вступления в силу настоящего Соглашения будет принят какой – либо нормативно-правовой акт органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения, создающий для Арендатора более благоприятные
условия, чем условия настоящего Соглашения, то стороны обязуются внести необходимые изменения в Соглашение с
тем, чтобы предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого акта.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) СОГЛАШЕНИЯ.
10.1. Соглашение подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
10.1.1. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия
земельного участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
которые передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.
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11.2. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке в трех месячный
срок с момента его подписания.
12. ПРИЛОЖЕНИЕ.
12.1. Расчет платежей на текущий год.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
___________________
Приложение к соглашению № _____от ______
Расчет платежей на текущий год.
1. Территориально – экономическая оценочная зона
2. Площадь земельного участка, кв.м.

-

3. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка.
4. Кадастровая стоимость земельного участка на _____ год,
руб.

-

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за _______год,
руб.

-

-

Приложение № 7
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации _____________ сельского поселения
включая_______________ _________________________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее
согласие
действует
до
даты
его
отзыва
заявителем
путем
направления
в Уполномоченный орган Администрации ___________ сельского поселения письменного сообщения об указанном
отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №52
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача
дубликата договора передачи жилья в собственность граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата
договора передачи жилья в собственность граждан» утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского
поселения от 27.06.2011 № 110 (в редакции от 25.06.2012 № 87) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
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Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
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Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №53
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей »
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей» утвержденный постановлением Администрации
Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 128( в редакции от 25.06.2012 № 92) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-13.00
Выходной
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;
235

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование 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.
236

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.14. следующего содержания:
« 2.14. 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
2.14.1. 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.
2.14.2. 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.
2.14.3. 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.
2.14.4. 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.
2.14.5. 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).
2.14.6. 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.
2.14.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
заявителя.
2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №54
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об
использовании ( не использовании) права на приватизацию жилья » утвержденный постановлением Администрации
Калининского сельского поселения от 29.09.2011 № 159 ( в редакции от 24.05.2012 № 64) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
неприемный день
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
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в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
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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).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №55
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной
собственности Калининского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в аренду,
безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности
Калининского сельского поселения»
утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского
поселения от 26.10.2011 № 172 ( в редакции от 25.06.2012 № 90) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
Выходной
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1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование 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).
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1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №56
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача
документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
документов ( справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)», утвержденный
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 10.06.2014 № 43 :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
242

Официальный вестник

_______

22 апреля 2016г

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
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1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.16. пунктом 2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №57
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду », утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 № 60 (в редакции
от 25.06.2012 № 91) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
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ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.12.8 следующего содержания:
«2.12.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №58
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное
ведение, оперативное управление»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление
объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное
управление», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.10.2011 № 170 ( в
редакции от 25.06.2012 № 89) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
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1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.13.8 следующего содержания:
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«2.13.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №59
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов» Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация
имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения »,
утвержденный
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.02.2012 № 20 ( в редакции от 25.06.2012 № 88) :
1.1.Изложить п.1.3. в новой редакции:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации Калининского
сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653)61491.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
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;
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посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять
муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ),
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование,
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование 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.
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1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14),
без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.2.дополнить раздел 2.13. пунктом 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.8 В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и
маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения»,
разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 №60
О внесении изменений в административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов», Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: «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»
утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 58;
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на
котором расположено здание, сооружение» утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского
поселения от 03.06.2015 № 56;
«Расторжение договоров аренды на земельные участки», утвержденный постановлением Администрации
Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 59, дополнив раздел 2.16. пунктом 2.16.8
«2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов
и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павл ова
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.03.2016 №61
О временном ограничении в весенний период 2016 года движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Калининского сельского поселения
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", разделом 3 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденного
постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, и в связи со снижением несущей
способности конструкционных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период:
1. Ввести с 18 апреля 2016 года по 18 мая 2016 года временное ограничение движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования
местного значения Калининского сельского поселения, утвержденном решением Совета депутатов Калининского
сельского поселения от 10 марта 2011 года № 76, следующих транспортных средств:
с осевыми нагрузками свыше 5 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и щебеночным
покрытием.
2. Довести до сведения пользователей автомобильными дорогами местного значения Калининского сельского
поселения, что в соответствии с пунктом 3.6. Порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного
значения, утвержденного постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 временное
ограничение движения в весенний период не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного
фонда, кормов для животных, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных при строительстве объектов
федерального значения;
на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов.
3. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет»,
бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», и направить в Администрацию Новгородской
области для размещения на официальном сайте Администрации Новгородской области в сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2016 №63
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции по проведению
проверок муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Калининского сельского поселения при осуществлении
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 « 246-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 25.03.2016 № 7-22016Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Административный регламент по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Калининского сельского поселения утвержденный постановлением Администрации Калининского
сельского поселения от 28.03.2012 № 31 дополнить п. 3.5. А. следующего содержания;
« п.3.5. А.Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства
1. Если иное не установлено п. 2 п.3.5.А, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.
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2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в п. 1 настоящей статьи лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет,
орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять
решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по
основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными
законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится
информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля
заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают,
что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей статьи.
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица,
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления,
обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством
Российской Федерации.
4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального
контроля обязан с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об
отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Должностные лица, органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В
случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой проверки
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется
соответствующий акт.
6. Положения настоящей статьи применяются в отношении видов
муниципального контроля, вопросы
организации и осуществления которых регулируются настоящим Федеральным законом, за исключением:
1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального
государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности;
2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса
опасности;
3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории;
4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;
6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами;
7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30
декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.
7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.08.2008 №
294-ФЗ
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.03.2016 №64
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и
проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Калининского сельского поселения»
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 « 246-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 25.03.2016 № 7-22016Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского
поселения, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 23.03.2015 № 25
дополнить п. 3.5.А. следующего содержания;
« п.3.5.А. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства
1. Если иное не установлено п. 2 п.3.5.А, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в п. 1 настоящей статьи лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет,
орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять
решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по
основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными
законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится
информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля
заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают,
что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей статьи.
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица,
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления,
обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством
Российской Федерации.
4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального
контроля обязан с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об
отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Должностные лица, органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В
случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой проверки
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется
соответствующий акт.
6. Положения настоящей статьи применяются в отношении видов
муниципального контроля, вопросы
организации и осуществления которых регулируются настоящим Федеральным законом, за исключением:
1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального
государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности;
2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса
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опасности;
3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории;
4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;
6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами;
7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30
декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.
7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.08.2008 №
294-ФЗ
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.04.2016 №65
Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной службы в
Администрации Калининского сельского поселения, почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года N 506 "Об утверждении
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений
и других организаций", Губернатора Новгородской области от 28.03.2016 № 108 «Об утверждении Положения о порядке
принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Новгородской области в
правительстве Новгородской области и должности председателей комитетов Новгородской области, начальников
управлений Новгородской области, почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и
других организаций
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Калининского сельского поселения, почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том
числе религиозных, и других организаций.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ,
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Калининского сельского поселения (далее - должностные лица), почетных и специальных
званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций (далее - звания, награды), если в их
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
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2. Должностное лицо, получившее звание, награду либо уведомленное иностранным государством, международной
организацией, политической партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, и другой
организацией о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, награды либо
соответствующего уведомления представляет в Администрацию Калининского сельского поселения (далее – сельское
поселение) ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в том числе
религиозного, и другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Положению.
3. В случае отказа должностного лица от звания, награды в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления
о получении звания, награды должностное лицо представляет в сельское поселение уведомление об отказе в получении
почетного или специального звания (кроме научного), награды иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации (далее уведомление), составленное по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
4. Поступившие в сельское поселение ходатайства и уведомления регистрируются в день их поступления в
журнале регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в том
числе религиозного, и другой организации и уведомлений об отказе в получении почетного или специального звания
(кроме научного), награды иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации (далее - журнал) по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Положению.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Администрации Калининского сельского
поселения.
5. Уполномоченное лицо Калининского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня поступления
ходатайства или уведомления направляет ходатайство или уведомление Главе Калининского сельского поселения для
рассмотрения.
6. В случае получения должностным лицом звания, награды до рассмотрения Главой Калининского сельского
поселения ходатайства, должностное лицо передает по акту приема-передачи оригиналы документов к званию, награду и
оригиналы документов к ней на ответственное хранение уполномоченному лицу сельского поселения в течение 3
рабочих дней со дня их получения.
7. В случае если во время служебной командировки должностное лицо получило звание, награду или было
уведомлено о получении звания, награды или отказалось от них, срок представления ходатайства или уведомления, а
также срок передачи оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов к ней исчисляются со дня
возвращения должностного лица из служебной командировки.
8. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не может представить ходатайство или
уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в
пунктах 2, 3, 6 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано представить ходатайство или уведомление,
передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня
со дня устранения такой причины.
9. В случае удовлетворения Главой Калининского сельского поселения ходатайства должностного лица, указанного
в пункте 6 настоящего Положения, уполномоченное лицо сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня
рассмотрения Главой Калининского сельского поселения ходатайства передает должностному лицу оригиналы
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи.
10. В случае отказа Главы Калининского сельского поселения в удовлетворении ходатайства должностного лица,
указанного в пункте 6 настоящего Положения, сельское поселение в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения
Главой Калининского сельского поселения ходатайства сообщает должностному лицу об этом посредством направления
почтового отправления и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в
соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, а также политическую партию, иное
общественное объединение, в том числе религиозное, и другую организацию посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
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Приложение N 1
к Положению
о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы в
Администрации Калининского сельского поселения,
почетных и специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций
Главе Калининского сельского поселения
от _____________________________
________________________________
(ФИО, замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного),
награду иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения, в том числе
религиозного, и другой организации
Прошу разрешить мне принять ___________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
__________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
__________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию,
награды)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к
ней (нужное подчеркнуть) __________________________________________________
(наименование
__________________________________________________________________
почетного или специального звания, награды)
__________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20____ года в
департамент государственного управления Новгородской области.
"___" _______________ 20___ года
(подпись)

__________________ И.О.Фамилия

Приложение N 2
к Положению
о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации
Калининского сельского поселения почетных и
специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций
Главе Администрации Калининского сельского поселения
от _____________________________
________________________________
(ФИО, замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания (кроме
научного), награды иностранного государства, международной организации, а
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также политической партии, иного общественного объединения, в том числе
религиозного, и другой организации
Уведомляю
о
принятом
мною
решении
__________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
_________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
"___" ____________ 20___ года

отказаться

от

получения

____________________ И.О.Фамилия
(подпись)

Приложение N 3
к Положению
о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации
Калининского сельского поселения почетных и
специальных званий (кроме научных), наград
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций
ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду
иностранного государства, международной организации, политической партии,
иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации и уведомлений об отказе в
получении почетного или специального звания (кроме научного), награды
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного
объединения, в том числе религиозного, и другой организации

п/п

Наименование
почетного или
специального звания
Дата
(кроме научного), награды Фамилия,
направления документа
Фамилия, имя,
иностранного
имя,
в адрес Главы
отчество,
Дата
государства,
отчество,
Калининского сельского
NВид
Содержан
должность и
регистрации
международной
должность
поселения, фамилия,
документа
ие
подпись лица,
документа
организации,
лица,
имя, отчество,
документа
принявшего
политической партии,
представивш
должность, подпись
документ
иного общественного
его документ
лица, направившего
объединения, в том числе
документ
религиозного, и другой
организации
1

2

3

4

5

6
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.04.2016 №66
Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий № 26 от 26.01.2016, в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода,
а также в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов и объектов от лесных и торфяных
пожаров на территории Калининского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения.
1.Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, владельцам и арендаторам
земель
сельскохозяйственного назначения гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории
Калининского сельского поселения:
2. Использовать открытый огонь в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра
глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью
(например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных
деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лица, использующие открытый огонь, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения для
локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения,
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть
уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна
использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость
сверху.
5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых
емкостях (например: мангалах, жаровнях) на земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается
уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и
иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать
диаметр очага горения до 3 метров.
7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка.
При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных
первичными средствами пожаротушения.
8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться
контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
9. Использование открытого огня запрещается:
-на торфяных почвах;
-при установлении на территории Калининского сельского поселения особого противопожарного режима;
-при поступлении информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
-под кронами деревьев хвойных пород;
-в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
-при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической
емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
-при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига),
взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и
высокотоксичные вещества;
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оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения (тления).
II. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.04.2016 №15-рг
Об установлении на территории Калининского сельского поселения дополнительных мер пожарной безопасности
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной
безопасности», в связи со сходом снежного покрова:
1. Установить на территории Калининского сельского поселения с 11 апреля 2016 года начало
пожароопасного сезона и дополнительные меры пожарной безопасности.
2. Запретить:
 проведение пожароопасных работ, разведение костров, топку уличных печей, разведение открытого
огня, сжигание отходов, травы и мусора.
3. До 20 апреля 2016 года провести учебные занятия добровольной пожарной команды.
4. Провести уборку придомовых территорий.
5.Продолжить проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в
случае возникновения пожара.
6. Продолжить проведение собраний граждан в целях информирования о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае возникновения пожара, о необходимости выполнения мер,
предусмотренных настоящим
распоряжением.
7. Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и временно проживающего населения о
мерах пожарной безопасности.
8. Содержать в исправном состоянии источники наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить
беспрепятственный подъезд и установку пожарной техники к зданиям и сооружениям и источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения.
10. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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