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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №113 д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения", утвержденный постановлением Администрации сельского поселения от 
28.04.2011№ 82  изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1.Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, являются следующие 
документы: 

2.6.1.1. Для оказания муниципальной услуги по подготовке документов на перепланировку 
и (или) переустройство жилого помещения необходимо: 

- заявление о переустройстве и (или) перепланировки по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации    (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту); 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение (подлинники или нотариально заверенные копии); 

 - согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) на основании 
договора социального найма ( в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма 

- технический паспорт переустраиваемого  и (или) перепланируемого жилого помещения; 
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры. 

              2.6.1.1.2. Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги ( 
подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги 
: 

1) изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения; 

2) изготовление оформленного в установленном порядке проекта  переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;  

2.6.1.1.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление  о переустройстве и (или) перепланировки  по форме утвержденной 

Правительством Российской Федерации ( приложении № 1 к настоящему- правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение( подлинники); 

 - нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение; 

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) на основании 
договора социального найма ( в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

- технический  паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
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2.6.1.1.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от 

заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.1.1.5.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу запрашивают в 
органах местного самоуправления, в территориальных органах федерального органа 
государственной власти, органах государственной власти области: 

-  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры. 

1.2.Дополнить  подпункт 3.3.5. раздела " Административные процедуры" словами " и в 
течение двух рабочих дней направляет запрос в орган по охране памятников архитектуры, истории 
и культуры о предоставлении заключения о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или дома, в котором оно находится. 

2. Положения административного регламента "Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" (в редакции настоящего 
постановления) не применяется до 1 октября 2011 года.: 

в отношении запрета требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственный услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в отношении осуществления межведомственного взаимодействия между органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами,  предоставляющими муниципальные 
услуги, подведомственными государственными органами или органам местного самоуправления 
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг "органами местного самоуправления". 

3. 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 01.07.2011 №114  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги "Прием  документов, а также выдача решений о переводе 

или  об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое" 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием  документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое", утвержденный постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 83 изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
      2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги, являются  следующие документы: 
-заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
-правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан, договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, 
договор купли-продажи квартиры; 

-план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки, реконструкции  переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка, реконструкция помещений требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

2.6.1.1.  Заявителю  для получения  муниципальной услуги необходимо получить услуги 
(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) изготовление нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов на 
переводимое помещение: договор передачи жилого помещения в собственность граждан, договор 
о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи квартиры; 

2) изготовление плана с техническим описанием, технического паспорта; 
3) изготовление поэтажного плана дома; 
4) изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

(в случае если переустройство  и (или) перепланировка, реконструкция помещений требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

 2.6.1.2. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
- заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 

2 к настоящему Административному регламенту) о  переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого в жилое; 

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан, договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, 
договор купли-продажи квартиры; 

-план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

- поэтажный план дома, в котором  находится переводимое помещение; 
-проект переустройства и (или) перепланировки, реконструкции переводимого помещения 

(в случае если переустройство и (или) перепланировка, реконструкция помещений требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

2.6.1.3. Уполномоченные лица, предоставляющие  муниципальную услугу,  не вправе 
требовать от заявителя:  
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предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2. Положения административного регламента "Прием  документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое" (в редакции настоящего постановления) не применяется до 1 октября 2011 
года.: 

в отношении запрета требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственный услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в отношении осуществления межведомственного взаимодействия между органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами,  предоставляющими муниципальные 
услуги, подведомственными государственными органами или органам местного самоуправления 
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг "органами местного самоуправления". 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 
поселения". 

Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова 
 
 

 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №115  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача документов (справки, копии финансово-

лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого 
помещения и иных документов» 

 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Выдача 

документов (справки, копии финансово - лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки 
учёта собственника жилого помещения и иных документов)", утвержденный постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 № 57, изменения: 

1.1. Изложить  пункт 2.6. в следующей редакции: 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с 

законодательными  иными нормативными - правовыми актами для предоставления  



 

 

8 

8 

муниципальной услуги 
2.6.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию 

заявителем представляются следующие документы: 
 
- запрос (заявление) (примерная  форма представлена в приложении № 2 настоящего  

Административного регламента); 
- документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 
2.6.2. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке 

указывают: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения;  
излагают суть запроса; 
ставят личную подпись и дату. 
2.6.3. В обращении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагается суть обращения. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.4. Направление документов осуществляется одним из     следующих способов: 
- почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоящего 

Административного регламента; 
- лично заявителем или уполномоченным представителем по адресу, указанному в пункте 

2.2.2. настоящего Административного регламента; 
- электронной почтой по электронному адресу, указанному в пункте 2.2.4. настоящего 

Административного регламента. 
2.6.5. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу,  не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами.". 

1.2. Изложить пункт 3.2. в следующей редакции: 
3.2. Прием, первичная обработка и регистрация запроса (заявления). 
3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является личное 

обращение заявителя в Администрацию, поступление запроса по почте или по электронной почте. 
3.2.2. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 

рабочего дня. 
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия: 
- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя); 
- принимает запрос (заявление); 
- регистрирует запрос (заявление) в журнале учета и регистрации запросов; 
- ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре (при личном 

обращении заявителя); 
-  передает запрос на рассмотрение Главе сельского поселения. 
3.2.4. При наличии оснований предусмотренных  пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, заявителю отказывается  в приеме обращения. 
3.2.5. Конечным результатом административной процедуры по приему и первичной 

обработке обращений заявителей является: 
регистрация запроса заявителя; 
отказ в приеме обращения, который оформляется на бланке письма Администрации за 
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подписью Главы поселения и направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления 
обращения. 

3.2.6. Если заявитель   в письменном обращении не указал почтовый адрес для 
направления ответа на обращение, а также свои фамилию и имя, а для обращений, поступивших в 
форме электронного документа -  фамилию, имя и  адрес электронной почты или  почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, работа с обращением не ведется. В данном случае  
визой Главы поселения обращение списывается «в дело». 

1.3. Дополнить   Приложение № 6 "Выписка из домовой книги" 
1.4. Дополнить Приложение № 7 "Выписка из финансового лицевого счета". 
1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции. 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

«Выдача документов (справки, копии  
финансово-лицевого счета, выписки  из домовой 

 книги,  карточки учета собственника жилого  
помещения и иных документов)» 

 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой  
книги,  карточки учета собственника жилого помещения и иных документов)» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя 

Прием и регистрация заявления Отказ в приеме 
заявления 

Рассмотрение   
запросов заявителей и 

принятие решения 
Подготовка копии финансово-
лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета 
собственника жилого 
помещения, справок и иных 
документов 

Подготовка 
мотивированного отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление ответа 
заявителю 

Направление  
мотивированного отказа 

в предоставлении 
муниципальной услуги 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 
 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 
 

     Жилое помещение по ул. ______________________  д. _______  кв. _______ 
     Владелец дома ________________________________________________________ 
     Жилая площадь ____________________ количество комнат _________________ 
 
┌───┬──────────────┬────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┐ 
│ N │ Фамилия, имя,│  Дата  │    Отметки о   │ Отметка о │    Отметка о   │ 
│п/п│   отчество,  │рождения│  постановке на │регистрации│    снятии с    │ 
│   │место рождения│        │  воинский учет │  (число,  │регистрационного│ 
│   │              │        │      (для      │месяц, год)│  учета (число, │ 
│   │              │        │военнообязанных)│           │   месяц, год)  │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
└───┴──────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┘ 

 
В выписке указываются сведения о всех проживающих и выбывших членах семьи, в том числе 

временно отсутствующих, но сохраняющих право на жилую площадь в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

 
     Сведения о бронировании жилой площади: _______________________________ 
(дата, номер охранного свидетельства) 
 
     Выписка действительна в течение _____ дней. 
 
     Глава сельского поселения __________________________________________ 
Подпись (фамилия полностью) 
     Паспортист _____________________________________________ 
Подпись (фамилия полностью) 
"_____" _______________ г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

11 

11 

__________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
 
 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

                              
Администрация Калининского сельского поселения 

Выписка из финансового лицевого счета N _____ 
 

     Ф.И.О. нанимателя _________________ Основание заселения ______________ 
   деревня______________  улица ____________, дом ___,  квартира ___, телефон _______ 
 
┌─────────────────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┐ 
│    Удобства,    │   Общие сведения о       │В том числе│ Документы на площадь│ 
│   техническое   │       квартире           │по комнатам│                     │ 
│   обустройство  │                          ├───────────┤                     │ 
│                 │                          │  площадь  │                     │ 
├─────────────────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤ 
│Центр. отопление │Тип квартиры ____________ │ 1         │Сведения о льготах   │ 
│Водопровод       │(отдельная)               │ 2         │                     │ 
│Канализация      │_________________________ │ 3         │                     │ 
│Электроэнергия   │    (коммунальная)        │ 4         │                     │ 
│Газовая плита    │Общая площадь ______ кв. м│ 5         │                     │ 
│Центр. гор. вода │Жилая площадь ______ кв. м│           │                     │ 
│(подогрев воды)  │Количество комнат _______ │ Итого     │Количество лиц для   │ 
│Газовая колонка  │                          │           │расчета платы        │ 
│Ванна            │                          │           │1) за жилищные услуги│ 
│Лифт             │                          │           │ ___________________ │ 
│Мусоропровод     │                          │           │2) за коммунальные   │ 
│                 │                          │           │услуги _____________ │ 
├─────────────────┴──────────────────────────┤           │                     │ 
│    Прочие показатели, влияющие на ставки   │           │                     │ 
│                оплаты ЖКУ                  │           │                     │ 
├─────────────────┬──────────────────────────┤           │                     │ 
│Процент износа   │Этаж расположения квартиры│           │                     │ 
│дома ___________ │ _________________        │           │                     │ 
│Зона расположения│Этажность дома __________ │           │                     │ 
│дома ___________ │Прочие __________________ │           │                     │ 
├───────────┬─────┴─────────┬──────────────┬─┴──────────┬┴─────────┬───────────┤ 
│    Дата   │   Проживает   │ Дата выбытия │   Ф.И.О.   │   Дата   │Родственные│ 
│  прибытия │               │              │            │ рождения │ отношения │ 
├───────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ 
│           │               │              │            │          │           │ 
└───────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴───────────┘ 
 
                     Дата ______________  
 
Глава сельского поселения ____________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.07.2011 №116  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги " Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно- коммунальных услуг населению" 
 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

"Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2011 № 59, изменения,  изложив пункт 2.6.4. в следующей редакции: 

"2.6.4.Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами.". 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 
поселения". 

Глава  сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №117  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду" 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 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, 
изменения дополнив пункт 2.6 подпунктом 2.6.4.следующего содержания: 

"2.6.4.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу не вправе 
требовать от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов 
местного самоуправления, организаций, в соответствии  

 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами.". 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 

поселения". 
Глава  сельского поселения                                           Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №118  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный 

регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма" 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

"Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения от 21.03.2011 № 58, изменения, изложив пункт 2.6.3. в следующей редакции: 

"2.6.3.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе 
требовать от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами.". 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 
поселения". 

Глава  сельского поселения                                                       Т.В. Павлова                                                              
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_______________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.07.2011 №119  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения от  28.04.2011 № 84  изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги, являются  следующие документы: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 

№ 1 настоящего Административного регламента; 
- документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Российской Федерации с 

отметкой о регистрации гражданина по месту жительства); 
- документы, необходимые для признания заявителя  малоимущим (справка о доходах за 

12 месяцев, полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о детском 
пособии); 

- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 
помещении, а именно: 

сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в собственности 
заявителя (справка о составе семьи, о занимаемой площади, копия свидетельства о рождении 
детей); 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор социального найма, договор найма или поднайма, 
справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади); 

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или отсутствии 
зарегистрированных прав на жилые помещения у заявителя и членов его семьи на территории 
Новгородской области, а также о правах на жилые помещения, прекращенных в установленным 
областным законом период, предшествующий подаче заявителем заявления о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, но не менее чем за пять лет; 

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения в 
соответствии с частью 2 статьи  57 Жилищного кодекса Российской Федерации (решения органов 
местного самоуправления о признании в установленном порядке жилых помещений не 
пригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции; документы органов 
опеки и попечительства; медицинские справки). 

2.6.1.1.  Заявителю  для получения  муниципальной услуги необходимо получить услуги 
(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: 

выдача справки о доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного периода; 
изготовление копии свидетельства о рождении детей; 
прохождение медицинского освидетельствования, выдача медицинской справки, 

подтверждающей наличие хронических заболеваний. 
2.6.1.2. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 

№ 1 настоящего Административного регламента, поданное в письменной форме или в форме  
электронного документа. В заявлении, поданном в форме электронного документа, заявитель 
кроме сведений указанных  в Приложении  № 1 указывает адрес электронной почты, если ответ 
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должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме; 

- документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации гражданина по месту жительства); 

- документы, необходимые для признания заявителя  малоимущим (справка о доходах за 
12 месяцев, полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о детском 
пособии); 

- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 
помещении, а именно: 

- договор социального найма, договор найма или поднайма; 
- документы органов опеки и попечительства;  
- медицинскую справку, подтверждающую наличие хронических заболеваний. 
Направление документов осуществляется одним из     следующих способов: 
- почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоящего 

Административного регламента; 
- лично заявителем или уполномоченным представителем по адресу, указанному в пункте 

2.2.2. настоящего Административного регламента; 
- электронной почтой по электронному адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоящего 

Административного регламента. 
2.6.1.3. Уполномоченные лица, предоставляющие  муниципальную услугу,  не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.1.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, запрашивают в 
органах местного самоуправления, в территориальных органах федерального органа 
государственной власти, органах государственной власти области: 

-  справку о составе семьи, занимаемой площади; 
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 
- решения органов местного самоуправления о признании в установленном порядке жилых 

помещений не пригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции. 
1.2. Пункт 2.8. изложить в новой редакции 
2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления предоставления 

муниципальной услуги» 
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- представлены документы, которые не подтверждают право заявителя  состоять на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях; 
- заявители совершили действия, в результате которых они принимаются на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения 
указанных намеренных действий. 

2.8.2.  Перечень оснований  для приостановления предоставления муниципальной услуги 
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является не 

поступление ответа из органа, в который был направлен запрос в установленные 
законодательством сроки. 
            1.3. Изложить пункт 3.2. в новой редакции 

3.2. «Приём и регистрация документов»  
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление письменного обращения по почте или личное обращение заявителя в 
Администрацию с предоставлением комплекта документов (подлинники вместе и их копиями), 
предусмотренных  пунктом  2.6.1.2. настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Должностное  лицо Администрации, ответственное за регистрацию документов: 
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 
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документ, удостоверяющий личность. 
- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнал 

учета входящих документов, указывая: 
регистрационный номер; 
дату приема документов; 
наименование заявителя; 
наименование входящего документа; 
дату и номер исходящего документа заявителя. 
- на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 
- оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их 

получения в двух экземплярах по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему 
Административного регламента; 

- передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр помещает в учетное 
дело. Учетное дело формируется на каждого заявителя в день поступления в Администрацию 
заявления и документов к нему, в случае представления дополнительных документов, они так же 
подлежат включению в учетные дела; 

- передаёт Главе все документы в день их поступления. 
3.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов.  
3.2.4. Конечным результатом  административной процедуры по приему и регистрации  

документов является: 
 регистрация  заявления и приложенных к нему документов; 
 отказ в приеме заявления, который  оформляется на бланке письма Администрации за 

подписью Главы поселения и направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления. 

3.2.5. Общий максимальный срок приема документов  не должен превышать 10  минут. 
2. Постановление вступает в силу 1 июля 2011 года. 
3. Положения административного регламента «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции 
настоящего постановления) не применяются до 1 октября 2011 года: 

в отношении запрета требовать от заявителя  представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг,  в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в отношении осуществления межведомственного взаимодействия между органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  государственных или муниципальных услуг, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления. 

4. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 
поселения". 

Глава  сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
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____________________________________________________________________________          
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №120  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

а также на ввод объектов в эксплуатацию" 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального  строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию", утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения от 16.05.2011№ 94 изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1.Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, являются следующие 
документы: 

2.6.1.1. Для оказания муниципальной услуги  на подготовку и выдачу разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию: 

- заявление о  выдаче разрешения на строительство    (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту); 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 - градостроительный план земельного участка; 
- материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительного к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

-положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации ( в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ); 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение  в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

2.6.2.1.Для оказания муниципальной услуги на подготовку и выдачу разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов индивидуального жилищного 
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строительства: 
- заявление о выдаче разрешения на строительство; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- градостроительный план земельного участка; 
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
2.6.3.1. Для оказания муниципальной услуги в связи с изменением правоустанавливающих 

документов на земельный участок, градостроительного плана земельного участка, проектной 
документации, требующим  внесения изменений в разрешение на строительство: 

- заявление о выдаче разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на 
строительство; 

1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
 
 
4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план  сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ( 

применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации ( в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 градостроительного кодекса 
Российской Федерации); 

7) разрешение на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, 
реконструкции ( в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

Для получения   муниципальной услуги в связи с изменением правоустанавливающих 
документов на земельный участок, градостроительного плана земельного участка, схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства, требующих внесения изменений в разрешение на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства: 

- заявление о выдаче рарешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства взамен ранее выданного разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства;-1) ранее выданное разрешение на строительство; 

-2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
-3) градостроительный план земельного участка; 
- 4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
2.6.4.1. Для получения муниципальной услуги при продлении срока действия разрешения 

на строительство объекта индивидуального жилищного строительства: 
- заявление о продлении срока действия разрешения на строительство объекта 
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индивидуального жилищного строительства- 1) ранее выданное разрешение на строительство; 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) документы подтверждающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

начаты до истечения срока подачи заявления. 
              2.6.1.1.2. Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги ( 

подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги 
: 

1) подготовка и выдача проектной документации; 
2) выдача положительного заключения гос.экспертизы проектной документации;  
3) выдача положительного заключения гос.экологической экспертизы проектной 

документации. 
2.6.2.1.2.выдача положительного заключения гос.экспертизы проектной документации 
- выдача положительного заключения экологической экспертизы проектной документации. 
2.6.1.1.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
 заявление о  выдаче разрешения на строительство    (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту); 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительного к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

-положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации ( в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ); 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение  в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

2.6.2.1.3. - заявление о выдаче разрешения на строительство; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
2.6.3.1.3. - заявление о выдаче разрешения на строительство взамен ранее выданного 

разрешения на строительство; 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 
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в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план  сетей инженерно- технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ( 

применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации ( в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 градостроительного кодекса 
Российской Федерации); 

7) разрешение на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, 
реконструкции ( в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

 
2.6.1.1.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от 

заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.1.1.5.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу запрашивают в 
органах местного самоуправления, в территориальных органах федерального органа 
государственной власти, органах государственной власти области: 

- выдачу градостроительного плана земельного участка. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
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_______________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №121  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и выдача документов на 
ввод объектов в эксплуатацию" 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию", утвержденный 
постановлением администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2011№ 95  
изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
"2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
2.6.1.Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, являются следующие 
документы: 

2.6.1.1. Для оказания муниципальной услуги по подготовке документов на ввод 
объектов в эксплуатацию: 

- заявление на ввод объекта в эксплуатацию; 
-правоустанавливающие документы на земельный участок; 
-градостроительный план земельного участка; 
- разрешение на строительство; 
- акт приемки объекта капитального строительства ( в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

- документ подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим  
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического 
обеспечения (при их наличии); 

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного. 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), для размещения 
такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

- заключение органа государственного строительного надзора 9 в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации; 

- заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. 
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              2.6.1.1.2. Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги ( подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги : 

1) согласование акта приемки объекта капитального строительства; 
2) получение схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство;  

3)  получение заключения органа государственного строительного надзора о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации; 

4) получение заключения государственного экологического контроля. 
2.6.1.1.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
 заявление на ввод объекта в эксплуатацию; 
-правоустанавливающие документы на земельный участок; 
-градостроительный план земельного участка; 
- разрешение на строительство; 
- акт приемки объекта капитального строительства ( в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

- документ подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим  
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического 
обеспечения (при их наличии); 

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного. 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), для размещения 
такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

- заключение органа государственного строительного надзора 9 в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации; 

- заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. 

2.6.1.1.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от 
заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 
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______________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                12 августа   2011г..                
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.07.2011 №122  д. Новый поселок «О внесении изменений в Программу «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры Калининского  сельского по-селения на 2011-2015 
годы» 

В соответствии с требованием об изменении нормативного правового акта с целью 
исключения выявленных коррупциогенных факторов Прокуратуры Мошенского района №3-86-3-
2011 от 30.06.2011 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  программу "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения на 2011 - 2015 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения №64 от 01.04.2011 «Об утверждении 
Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Калининского сельского 
поселения на 2011- 2015 годы», изложив пункт «Полигон для утилизации твердых бытовых 
отходов (ТБО)» в следующей редакции: 

      «На территории Калининского сельского поселения сложилась непростая 
экологическая ситуация, отмечается ряд нарушений в области сбора, хранения и утилизации ТБО. 

 В связи с этим в 2014 году планируется приступить к разработке проектно-сметной 
документации по полигону ТБО, с выделением средств в сумме 250 тыс. рублей на 2014 год и 250 
тыс. рублей на 2015 год». 

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

Глава сельского поселения 
   

                                          Т.В.Павлова 

 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 04.07.2011 №123  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки проектов постановлений и распоряжений Администрации Калининского 

сельского поселения» 
 

В соответствии с Уставом Калининского  сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки проектов постановлений и 

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

сельского поселения". 
 

Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки проектов постановлений и 

распоряжений Администрации  Калининского сельского поселения 
 
Настоящее Положение устанавливает единый порядок подготовки постановлений и 

распоряжений Администрации сельского поселения. 
 
1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения Администрация 

сельского поселения принимает постановления и издает распоряжения. 
1.2. Правом подписи постановлений и распоряжений Администрации сельского поселения 

обладают Глава сельского поселения, заместитель Главы сельского поселения в отсутствии  Главы 
сельского поселения. 

1.3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации сельского поселения (далее 
проекты) готовятся: 

1.3.1.  На основе или во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, правительства 
Российской Федерации, Новгородской областной Думы, Администрации Новгородской области, 
Устава Калининского сельского поселения и решений Совета депутатов Калининского сельского 
поселения. 

1.3.2. В целях: 
нормативного регулирования различных сторон экономической и социальной жизни 

района; 
реализации федеральных и областных законов  и иных  правовых актов федеральных и 

областных органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
1.3.3. По инициативе: 
Главы сельского поселения, заместителя Главы администрации сельского поселения в 

пределах их полномочий и компетенции для осуществления исполнительной и распорядительной 
деятельности в ходе выполнения задач, возложенных на органы исполнительной власти; 

иных заинтересованных органов местного самоуправления, лиц, организаций. 
 
2. Организация работы по подготовке проектов. 
2.1. Инициаторы подготовки проектов должны: 
четко определить существо вопроса, который предполагается решить разработанным 

актом; 
изучить федеральные областные нормативные правовые акты и акты органов  местного  

самоуправления по аналогичному вопросу и практику их применения; 
убедиться в том, что решение вопроса входит в компетенцию Администрации сельского 

поселения; 
определить размер материальных, финансовых и других затрат, необходимых для 

реализации проекта, и их целесообразность; 
определить возможные последствия принятия разрабатываемого проекта; 
определить необходимость отмены ранее действовавших нормативных правовых актов или 

их отдельных пунктов. 
2.2. К подготовке проектов могут привлекаться представители заинтересованных органов и 

организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 
2.3. Для оценки качества проекта нормативного правового акта может проводиться 

экспертиза (юридическая, финансовая, научно-техническая, экологическая и др.). 
 
3. Содержание проектов. 
3.1. Проект должен: 
3.1.1. Содержать положения, относящиеся к одному общему вопросу или нескольким 

вопросам, тесно связанным между собой; 
3.1.2. Предусматривать признание утратившими силу постановлений и распоряжений 

Администрации сельского поселения: 
ранее принятых по аналогичному вопросу; 
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содержащих противоречащие нормам проекта положения; 
дублирующих положение проекта; 
фактически утративших значение; 
3.1.3. Оформляться в случае внесения изменений в ранее принятые распорядительные 

документы в соответствии с существующим порядком их внесения; 
3.1.4. Четко определять круг органов, организаций и иных лиц, на которых будут 

распространяться действие проекта; 
3.1.5. В случае необходимости: 
содержать указание о сроке действия; 
включать контрольный пункт; 
содержать указание о дате вступления в силу. 
3.2. Проекты актов нормативно-распорядительного характера должны содержать  

конкретные задания, исполнителей, сроки выполнения предписаний и отчета об их выполнении, 
контрольные пункты. 

 
4. Оформление проектов. 
При подготовке проектов разработчики должны учитывать, что: 
4.1. Проект готовится: 
4.1.1.  В соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов". 

4.1.2. В форме: 
постановления Администрации сельского поселения, если оно будет  регулировать 

конкретные вопросы разового характера и иметь краткосрочный ограниченный срок действия; 
распоряжения Администрации района если он будет регулировать конкретные вопросы 

разового характера и иметь краткосрочное действие. 
4.2. Проект должен: 
иметь  точный, четкий, краткий и максимально информационно насыщенный заголовок; 
иметь преамбулу в случае  необходимости определения целей и задач документа. 

Преамбула не должна содержать законодательных нормативных предписаний и делиться на 
пункты, она предваряет текст проекта; 

излагаться кратким и ясным языком с употреблением терминов в строго фиксированном 
значении, обеспечивающем однозначность понимания текста. 

4.3. Постановляющая часть проекта начинается со слова "ПОСТАНОВЛЯЮ", которое 
пишется прописными буквами от поля с новой строки. 

4.4. Каждый пункт проекта должен содержать, как правило, одно нормативное 
предписание. Сочетание нескольких нормативных предписаний в одном пункте допустимо в 
случае, если без этого затруднительно их правильное понимание и применение. 

4.5. Пункты проекта могут подразделяться на подпункты  и абзацы для упрощения 
пользования им, улучшения его  внутреннего построения и систематизации. 

4.6. Содержание проекта не должно противоречить изданным ранее распорядительным 
документам или дублировать их. 

4.7. Проект при необходимости должен содержать пункты о признании утратившими силу 
полностью или частично ранее принятых нормативных правовых актов с  перечислением в 
хронологическом порядке. 

4.8. В тексте проекта при необходимости упоминания федеральных, областных законов, 
иных федеральных и областных нормативных правовых актов и актов органов местного 
самоуправления последовательно указываются  дата принятия, номер и полное наименование этих 
документов. 

4.9. Пункты о признании нормативных правовых актов утратившими силу, о контроле и 
необходимости их опубликования включаются в проект последними и перечисленной 
последовательности. 

4.10. В проекте все организации должны быть  названы в соответствии  с их 
учредительными документами. Если употребляется сокращенное наименование организации, то 
это должно быть официально установленное сокращение, зафиксированное в ее учредительных 
документах. 

4.11. На последнем листе проекта при его согласовании с заинтересованными лицами 
проставляются отметки о наличии разногласий или замечаний, которые прилагаются к проекту. 
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4.12. Проект и все прилагаемые к нему документы визируются лицами их 
подготовившими, с указанием даты визирования. 

4.13. На оборотной стороне последнего листа проекта составляется список лиц, 
организаций, которым необходимо направить документ после его подписания, регистрации и 
размножения. 

 
5. Согласование проектов. 
5.1. Проекты согласовываются со всеми заинтересованными органами и организациями. 
5.2. К проектам прикладываются федеральные и областные нормативные акты, акты 

органов местного самоуправления или их ксерокопии, если на них имеется ссылка в тексте 
проекта. 

5.3. В прокуратуру Мошенского района направляются распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения нормативного характера и проекты нормативных правовых 
актов Администрации Калининского сельского поселения по вопросам, касающимся прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина; государственной и муниципальной собственности, 
государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 
водного, земельного, градостроительного,  природоохранного законодательства, законодательства 
о лицензировании; социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 
муниципальные должности государственной или муниципальной службы. 

 
6. Подготовка проектов к подписи и выпуску. 
6.1. Подготовленные в соответствии с настоящим Положением проекты  набираются на 

соответствующий бланк документа, считываются и готовятся к подписи. 
6.2. Подписанные  Главой сельского поселения, заместителем Главы администрации 

сельского поселения акты регистрируются, заверяются гербовой печатью Администрации 
сельского поселения, размножаются, копии заверяются печатью "Для документов" 
Администрации сельского поселения и рассылаются в соответствии со списком по адресатам. 

6.3. Подлинник актов, хранится в Администрации сельского поселения, затем сдается в 
архивный отдел Администрации муниципального района. Проекты документов хранятся в 
Администрации сельского поселения      10 лет, затем на основании акта об уничтожении 
уничтожаются. 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №125  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Консультирование представителей малого и среднего 
предпринимательства" 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

" Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства" 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                                    Т.В. Павлова 
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______________________________________________________________________________            
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства» 
 
 

1. Общие положения 
 

  1.1 Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
          Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 
представителей малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент).  
           
          1.2.  Описание лиц, имеющих право на предоставление  муниципальной услуги 
        Право на получение муниципальной услуги имеют  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие деятельность  на территории Калининского сельского поселения 
(далее – заявитель). 
            
             1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  
представляется: 

-  непосредственно уполномоченными лицами Администрации Калининского сельского поселения 
при личном обращении; 

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Заявители в обязательном порядке информируются: 

 о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 
 о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
 о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
           о сроках и способе уведомления заявителя о результатах рассмотрения обращения. 

1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения  Администрации сельского поселения. 

1.3.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные 
в полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 
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1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

уполномоченными лицами  Администрации сельского поселения при личном контакте с заявителями, а 
также с использованием почтовой и телефонной связи. 

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги уполномоченные лица   Администрации Калининского сельского поселения 
обязаны: 

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 
получения муниципальной услуги;  

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету  
Администрации  Калининского сельского поселения; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём уполномоченными лицами  Администрации  Калининского 

сельского поселения заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в 
пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента. 
           1.4.5. Для удобства получения муниципальной услуги заявителям предоставляются нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги. 
 

2.Стандарт  предоставления муниципальной услуги 
 

 2.1.Наименование муниципальной услуги  
          "Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства". 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация), в лице Главы Калининского сельского поселения (далее - Глава). 
Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации, на 
которое возложено исполнение соответствующих обязанностей (далее – уполномоченное лицо  
Администрации). 

2.2.2. Местонахождение Администрации: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый 
Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

2.2.3.Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации, Главы: 
д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 , Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факсы для справок о порядке предоставления муниципальной услуги,  для 
направления обращений факсимильной связью: 

 8 (81653) 61-998, 8(81653)61-324, 8(81653)61-491. 
Адрес электронной почты для направления обращений:   

 Kalinadm2009@rambler.ru 
2.2.4. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги:  
Понедельник     09-00 – 13.00    14.00 –  16.00 
Вторник             09.00 – 13.00     14.00 – 15.00 
Среда                 09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Четверг              09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Пятница             09.00 – 13-00      

      2.2.5. Адрес Администрации, телефоны для справок и консультаций, адрес электронной почты 
Администрации, сведения о графике (режиме) работы Администрации, сообщаются по телефонам для 
справок 8(81653)61-324, 8(81653) 61-491 , а также размещаются на официальном сайте Администрации 
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Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru   и на  информационном стенде в здании 
Администрации сельского поселения. 

2.2.6. Сведения о местонахождении, контактных телефонах/факсах, электронном  адресе 
Администрации размещаются также на бланках официальных писем Администрации. 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление своевременной, 

достоверной информации и консультации заявителей по вопросам,  указанным в пункте 3.2. настоящего 
Административного регламента. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
Срок предоставления услуги не должен превышать 30 дней с момента регистрации поступившего 

заявления. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

  - Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года  
(«Российская газета», № 7, 21.01.2009); 

  - Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», N 95, 05.05.2006); 
           - Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.07.2007, № 31 ст.4006); 
           - Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006,  № 
31 (часть 1) ст.3448); 
  - Уставом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.12.2010 №21 (бюллетень «Официальный вестник Калининского 
сельского поселения», № 1, 25.01.2011); 
          - районной программой развития малого и среднего  предпринимательства в Мошенском муниципальном 
районе на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Мошенского муниципального 
района от 20.10.2008 № 595; 

- настоящим Административным регламентом. 
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента, является подача письменного  запроса (примерная форма 
представлена  в приложении № 1 настоящего Административного регламента).     

2.6.2. При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному 
заявлению документы и материалы либо их копии. 

2.6.3. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, не допускается. 

2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
- в письменном обращении отсутствуют подпись, не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый 

адрес заявителя; 
- текст обращения не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- письменное заявление заявителя о возврате документов, представленных им для получения 

муниципальной услуги; 
- в обращении содержатся вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 

Администрации; 
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом, тайну, или 
сведений конфиденциального характера; 



 

 

30 

30 

- если это дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные в разные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего 
обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных 
обращений заявителям могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 30 
минут. 

 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 

минут. 
 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 

 2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 

 2.17.3.Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4.Прием заявителей уполномоченным лицом  Администрации    осуществляется в рабочем 

кабинете уполномоченного лица  Администрации. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица Администрации оборудуется оргтехникой, 

необходимыми канцелярскими товарами, обеспечено доступом к  официальному сайту Калининского 
сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, 
обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в отдел. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
Администрации одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев 
коллективных обращений. 

2.12.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления 
муниципальной услуги,  размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к нему; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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_____________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 

График работы Администрации Калининского сельского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги 
 

Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения муниципальной 
услуги 
 

штук 

Наличие различных каналов получения информации о муниципальной  
услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и инструктивных 
документов Да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений 
на предоставление муниципальной услуги 
 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 
 

% 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (блок – схема представлена в приложении № 4 настоящего Административного регламента): 
-  индивидуальное консультирование заявителей на основании обращений в устной форме; 
-  индивидуальное консультирование заявителей на основании обращений в письменной форме; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченным лицом   представляется 

следующая информация: 
- о действующем законодательстве, регулирующем деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- о порядке регистрации (создании) субъекта предпринимательской деятельности; 
- о порядке получения земельных участков в собственность или на праве аренды; 
-  об общих вопросах налогообложения; 
-  о порядке получения помещений на праве аренды из муниципальной собственности; 
- о получении субъектами предпринимательства кредитных продуктов в банках, а также лизинговых 

продуктов; 
- о получении финансовой поддержки предлагаемой некоммерческими фондами; 
- о государственной и муниципальной финансовой поддержке в части предоставления субсидий и 

грантов; 
- об участии в образовательных проектах, в том числе в семинарах, финансируемых за счет средств 

муниципального и областного бюджета; 
- об участии в конкурсах, организуемых Экономическим комитетом Новгородской области и 

Администрацией муниципального района; 
- о порядке организации торговли и бытового обслуживания; 
-  об участии в конкурсах на размещение муниципального заказа; 
-  о  соблюдении трудового законодательства; 



 

 

32 

32 

- об участии в программах касающихся развития малого и среднего предпринимательства; 
- о проводимых выставках, ярмарках, «круглых столах». 
 
3.3. Последовательность действий специалиста Администрации при индивидуальном 

консультировании заявителей на основании обращений в устной форме. 
3.3.1.Основанием для индивидуального консультирования является обращение заявителя лично, по 

телефону отдела или через сайт Администрации. 
3.3.2. Индивидуальное консультирование осуществляет уполномоченное лицо Администрации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в обязанности которого входит консультирование 
представителей малого и среднего предпринимательства. 

3.3.3. Учет устных обращений заявителей, поступивших в Администрацию, осуществляет 
уполномоченное лицо Администрации, ведущий прием, путем регистрации в журнале учета. 

Журнал учета устных обращений  представителей малого и среднего предпринимательства имеет 
следующие графы: 
1) порядковый номер; 
2)  дата обращения; 
3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый 
адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
4) суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
5) результаты проведенной консультации. 

3.3.4. При устном обращении заявителя в Администрацию по телефону уполномоченное лицо  
Администрации, принявший звонок, выясняет суть вопроса, по которому запрашивается консультация и 
после регистрации заявителя, консультирует и дает разъяснения по существу вопросов (в случае 
необходимости привлекает других специалистов).  
 3.3.5. При невозможности консультирующего специалиста Администрации самостоятельно и (или) 
удовлетворительно ответить на поставленные вопросы, консультирование должно быть отложено для 
мотивированного ответа. Срок подготовки мотивированного ответа не должен превышать 3 рабочих дней. 
 3.3.6. Время индивидуальной консультации складывается из времени изложения заявителем вопроса 
и времени предоставления ответа. 

В ходе консультации уполномоченное лицо Администрации предлагает вниманию заявителя 
материал, закрепляющий интересующую информацию (памятки, списки, перечни  ит.д.). 

Максимальное время предоставления устной консультации составляет 30 минут. 
 3.3.7. В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию 
Администрации, заявителю сообщается о невозможности предоставления интересующей его информации, а 
также о праве и порядке обращения заявителя в органы государственной власти, федеральные органы, в 
компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов. 
 3.3.8. В случае  если для ответа на обращение в устной форме по вопросам, возникающим по 
конкретной ситуации, требуется представление извлечений из нормативных правовых актов, разъяснений 
государственных органов и методических материалов, заявителю предлагается направить обращение в 
письменной форме в соответствующее структурное подразделение или государственные органы с 
обязательным сообщением необходимых реквизитов структурного подразделения или государственного 
органа. 
 В случае если заявитель не удовлетворен устной консультацией, предоставленной по телефону, ему 
предлагается направить заявление в письменной форме в Администрацию, и сообщаются реквизиты. 
 3.3.9. Конечными результатами исполнения административной процедуры по индивидуальному 
консультированию заявителя на основании обращения в устной форме является консультирование по  
существу поставленного им вопроса. 
  
           3.4. Последовательность административных действий (процедур) при индивидуальном 
консультировании заявителей на основании заявлений в письменной форме. 

3.4.1. Заявления установленного образца (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту) об оказании консультационной поддержки субъекты предпринимательства: 

   передают для рассмотрения лично; 
   направляют электронной почтой, почтовым отправлением в адрес Администрации; 
   размещают на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
     В своем заявлении заявитель излагает суть необходимой консультационной поддержки. 

            3.4.2. При поступлении заявлений от заявителей в Администрацию специалистом, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, производится регистрация в течение одного дня с  даты их 
поступлений. 
            Прошедшие регистрацию заявления  передаются  Главе  для рассмотрения в течение одного дня. 
Заявления вместе с прилагаемыми к ним  документами и материалами в тот же день изучаются и 
направляются с соответствующей резолюцией специалисту Администрации.   
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              3.4.3. Последовательность действий уполномоченного лица  Администрации при 
индивидуальном консультировании заявителей на основании заявлений. 
     3.4.3.1. Заявление подлежит обязательной регистрации  в журнале учета. Уполномоченное лицо 
Администрации регистрирует заявление в течение одного дня с даты его поступления.  
 3.4.3.2. Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления заявителей, включая и те, 
которые по форме не соответствуют установленным требованиям. 
 3.4.3.3. Заявления проверяется на повторность. Повторным считается заявление от одного и того же 
заявителя по одному и тому же вопросу. Если заявление повторное, к нему прилагаются все материалы по 
рассмотрению прежних заявлений. 
 3.4.3.4. Заявление, поступившее в Администрацию, регистрируется в специальном журнале, 
который имеет следующие графы: 
 1) номер заявления; 
 2) дата поступления заявления в Администрацию; 
 3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый 
адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
 4) суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
 5) дата и номер ответа на заявление. 
 3.4.3.5. Уполномоченное лицо Администрации изучает заявление заявителя и прилагаемые  к нему 
документы и материалы и при необходимости подготавливает служебную записку (запрос) в целях 
получения необходимой информации в ином структурном подразделении, органе исполнительной власти 
или органе местного самоуправления.  
           3.4.3.6. Проект ответа заявителю уполномоченное лицо Администрации   направляет на подпись 
Главе. Ответ на заявление подписывается в течение одного дня с момента получения проекта  ответа от    
уполномоченного лица  Администрации. 
           3.4.3.7. Ответ на заявление направляется заявителю (его представителю) по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. 
           3.4.3.8. Факт направления ответа на заявление фиксируется в журнале регистрации исходящих 
документов в Администрации и в журнале регистрации заявлений . 
 3.4.5. Конечным результатам исполнения административной процедуры по индивидуальному 
консультированию заявителя на основании заявления  является направление письменного ответа по  
существу поставленного им  в заявлении вопроса. 
  

4. Порядок и формы контроля за исполнением  
Административного регламента 

 4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
уполномоченным лицом  Администрации по исполнению настоящего Административного регламента 
осуществляется Главой.  
 4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 
 4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
 плановых проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации положений 
настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям 
Главы сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
 4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
 4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченным лицом  Администрации требований настоящего Административного 
регламента,  нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
 соблюдение уполномоченным лицом  Администрации сроков и последовательности предоставления 
административных процедур; 
 правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
 устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
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 4.7. Уполномоченное лицо Администрации за несоблюдение сроков и порядка предоставления 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащие исполнение требований настоящего Административного регламента, 
привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несет гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 
 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) специалиста Администрации, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 

    5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) или 
судебном порядке. 
    5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

Жалоба на действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 
принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги может быть подана  в досудебном 
(внесудебном) порядке  Главе администрации сельского поселения.   

5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована 
жалоба; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  

в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы 

и материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. 

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 
             б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу специалиста, а также членов его семьи (заявителю направляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства; 

 д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.6. Жалоба  рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Форма ответа на 
жалобу изложена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение 
месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

 
________________________________________________ 
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                                                    Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Консультирование представителей 

малого и среднего предпринимательства» 
    

 
                                                               В Администрацию Калининского 
                                                                          сельского поселения 
 
                                       от ______________________________________ 
                                                                          (наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя) 

                                                                                                               
________________________________________________ 

                                                       ( ИНН) 
                                                         

______________________________________________ 
                                                                   (почтовый адрес, контактный телефон) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

                Прошу в соответствии с Административным регламентом предоставления  муниципальной услуги 
«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства» оказать консультационную 
поддержку по следующему (следующим) вопросу (вопросам) 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
            
 
 
Перечень прилагаемой документации. 
 
Руководитель 
(Индивидуальный предприниматель)      ________           _______________ 

                                                                (подпись)                                (ФИО) 
 
 

                                                                            
 

 
                                                                      Приложение №2 

                                                           к Административному регламенту 
                                                           предоставления муниципальной услуги 

                                                           «Консультирование представителей  
                                                            малого и среднего предпринимательства»     

 
Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 

                                                                                                         (наименование органа 
местного самоуправления района) 
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Жалоба 

 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: 
___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  
которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 

 
                                                                      Приложение №3 

                                                           к Административному регламенту 
                                                           предоставления муниципальной услуги 

                                                           «Консультирование представителей 
                                                            малого и среднего предпринимательства» 

 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 
должностного лица 

 
 

    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
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Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   
лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 
должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._____________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ______________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
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______________________________________________________________________                                                   
____________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе)                                                                    
 
______________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                12 августа   2011г..                

 
 
 

Приложение №4 
                                                           к Административному регламенту 

                                                           предоставления муниципальной услуги 
                                                           «Консультирование представителей                  

                                                           малого и среднего предпринимательства» 
 

Условные обозначения 
Направление письменного ответа заявителю по существу поставленного им в заявлении 
вопроса 

 
 Начало или завершение административной  
 
процедуры 
 
 
            Операция, действие, мероприятие 
 
 
            
 
 
 
              Документ 
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по консультированию 

представителей малого и среднего предпринимательства 
 
                     Обращение  заявителя для получения муниципальной услуги 
 
             Заявитель обращается  с заявлением 
      установленного образца (приложение №1) 
                      
        
          
 
 
 
 
 
 
  
                          Рассмотрение заявления 
   
     Рассмотрение устного  
 обращения заявителя 
 
                                                                      
                   
Подготовка  и отправка  

Ситуация выбора, принятие решения 

Устное обращение 
заявителя  

Лично Почтой 
Электрон-
ной почтой 

Факсом Лично По телефону 

Регистрация заявления в  Администрации, 
рассмотрение  Главой Администрации.  

Предоставление муниципальной 
услуги или отказ  

Регистрация в журнале учета 
устных обращений представителей 
малого и среднего 
предпринимательства 

Разъяснение, 
устный ответ 
заявителю 
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письма                               Подготовка, согласование 
об отказе предоставления 
муниципальной услуги проекта ответа заявителю, 
                                               подписание ответа  
                                                Главой 
                                                                    администрации 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 

 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №126  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Назначение, выплата  и перерасчет пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском 

сельском поселении" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

" Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 
замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении". 

2.Постанволение вступает в силу с 1 июля 2011 года. 
3. Положения административного регламента " Назначение, выплата и перерасчет пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Калининском сельском поселении" ( в редакции настоящего постановления) не принимается до 1 октября 
2011 года: 

в отношении запрета требовать от заявителя представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210- ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

в отношении осуществления межведомственного взаимодействия между органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
подведомственными государственными органами или органам местного самоуправления организациями, 
участвующими в предоставлении  предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления. 

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

Отказ в 
рассмотрении 
обращения, если 
ранее был дан 
ответ по 
существу 

Направление письменного 
ответа заявителю по существу 
поставленного им в заявлении 
вопроса 
 

Внесение  результатов 
проведенной консультации в 
журнал учета устных 
обращений представителей 
малого и среднего 
предпринимательства 
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Глава сельского поселения                                                                        Т.В. Павлова 
 
 

 
__________________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Назначение, выплата и перерасчет пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Калининском  сельском поселении" 
  
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Назначение, 

выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 
замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении» (далее – 
муниципальная услуга)  разработан  в  целях  повышения  качества предоставления    и 
доступности  муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  для  получения  
муниципальной  услуги  и  определяет  порядок,  сроки  и последовательность действий 
(административных процедур) Калининского сельского поселения при предоставлении  
муниципальной услуги (далее – Административный регламент).  

 
1.2.  Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
На предоставление муниципальной услуги имеют право граждане Российской Федерации, 

замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы в период после 24 
октября 1997 года, муниципальные должности категории «А» в период до 27 июля 2007 года в 
органах местного самоуправления Калининского сельского поселения, при наличии у них стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет, при условии выхода на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности), если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением, при наличии стажа, дающего право на назначение 
пенсии за выслугу лет (далее – заявители). 

 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги   
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- непосредственно уполномоченными лицами Администрации  сельского поселения, в 

которой заявитель замещал должность муниципальной службы перед увольнением, на которых 
возложены обязанности по назначению пенсии за выслугу лет, при личном обращении; 

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, на официальном сайте Администрации  сельского поселения: www.Kalininckoe.ru в 
сети Интернет. 

1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного 
обращения, или посредством личного посещения  Администрации сельского поселения. 

1.3.4. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные 
в полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 
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1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

уполномоченными лицами  Администрации сельского поселения при личном контакте с 
заявителями, а также с использованием почтовой и телефонной связи. 

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты  Администрации сельского поселения обязаны: 

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок; 

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 
получения муниципальной услуги;  

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 
Администрации Калининского сельского поселения; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган, организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
1.4.4. Консультации и приём уполномоченными лицами Администрации Калининского 

сельского поселения  заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в 
пункте 2.2.4 настоящего Административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 

также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную 

услугу  
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского 

сельского поселения (далее Администрация сельского поселения) в лице Главы Калининского 
сельского поселения (далее Глава)  

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты 
Администрации Калининского сельского поселения (далее - уполномоченные лица). 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги специалисты Администрации 
Калининского сельского поселения  взаимодействуют с: 

Отделом  Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мошенском районе ГУ – 
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Боровичском районе (межрайонное) 
(далее – Отдел Пенсионного Фонда в Мошенском районе) – в части предоставления сведений о 
получателях трудовых пенсий; 

отделом социальной защиты населения Администрации Мошенского муниципального 
района (далее – отдел социальной защиты населения) – в части получения справок о размере 
трудовой пенсии; 

иными отраслевыми органами Администрации муниципального района и органами 
местного самоуправления Мошенского муниципального района в лице кадровых служб – в части 
сбора и оформления документов, необходимых для реализации права на исполнение 
муниципальной услуги; 

Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) - Боровичским отделением №1920; 

иными организациями и учреждениями. 
2.2.3. Местонахождение и почтовый адрес Администрации:  Российская Федерация, 
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Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, дом 3. 
        Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, Мошенской р-н, д.Новый Поселок, 

ул. Молодежная, дом 3. 
2.2.4. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
Понедельник  9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
Вторник   9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
Среда   9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
Четверг   9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
Пятница   9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.5. Справочные телефоны: 
Телефон Главы сельского поселения: 8 (816-53) 61-324 
Телефон (факс) Администрации Калининского сельского поселения:  
8 (816-53) 61-998; 8(816-53)61-491. 
        Адрес интернет-сайта Администрации Калининского сельского поселения:: 

www.Kalininckoe.ru 
 адрес электронной почты:   Kalinadm2009@rambler.ru 
 
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 

10 (десять) рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 
настоящего Административного регламента. 

2.3.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 

2.3.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента, не требующих 
исправления и доработки. 

2.3.4. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 
консультации не должно превышать 30 минут. 

 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
- назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 

также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении;   
- отказ в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении; 
- приостановление, восстановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в  
Калининском сельском поселении. 

 
2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление муниципальной 

услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993) ("Российская газета" от 25.12.1993 года №237); 
- Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» ("Российская газета" Федеральный выпуск № 4310 от 07.03.2007 года); 
- Федеральным законом от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»( "Российская газета" от 20.12.2001 №247); 
 - Областным законом от 25 декабря 2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»(" Новгородские ведомости" от 
29.12.2007); 

- Областным законом от 07 марта 2008 № 268-ОЗ «Об исчислении стажа муниципальной 
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службы муниципальных служащих в Новгородской области» ("Новгородские ведомости" от 
12.03.2008); 

- Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2011 №102 «О 
Порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 
также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении»; 

- настоящим Административным регламентом.  
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения уполномоченными лицами Администрации  

Калининского сельского поселения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, являются следующие 
документы: 

- заявление (примерная форма представлена в Приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту); 

- копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки с указанием периодов работы 
(службы) в муниципальной должности, должности муниципальной службы, предусмотренных 
Реестром муниципальных должностей Новгородской области, Реестром должностей 
муниципальной службы в Новгородской области, иных периодов работы (службы), включаемых в 
стаж муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении 
стажа муниципальных служащих; 

- справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального 
служащего в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского 
сельского поселения о денежном содержании муниципальных служащих, рассчитанного в 
соответствии с разделом 5 Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Калининском сельском поселении; 

- справка из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по 
старости (инвалидности) о размере страховой части получаемой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с федеральными законами; 

- решение Администрации сельского поселения об установлении стажа муниципальной 
службы; 

 
- заявление в Администрацию сельского поселения о перечислении пенсии за выслугу лет 

на лицевой или карточный счет, открытый в кредитной организации, осуществляющей банковские 
операции, с указанием номера счета (Приложение № 2 к настоящему административному 
регламенту); 

- копия решения  Совета депутатов Калининского сельского поселения  об оплате труда в 
Администрации  Калининского сельского поселения. 

2.6.2. Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления  данной услуги: 

- изготовление и выдача копии трудовой книжки; 
- открытие лицевого или карточного счёта в кредитной организации, осуществляющей 

банковские операции. 
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
- заявление (примерная форма представлена в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту); 
- копию трудовой книжки; 
- заявление в Администрацию сельского поселения о перечислении пенсии за выслугу лет 

на лицевой или карточный счет, открытый в кредитной организации, осуществляющей банковские 
операции, с указанием номера счета (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

2.6.4. Уполномоченные лица Администрации сельского поселения, предоставляющие 
услугу не вправе требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5. Уполномоченные лица Администрации сельского поселения, предоставляющие 
муниципальную услугу, запрашивают в органах местного самоуправления, в территориальных 
органах федерального органа государственной власти, органах государственной власти области: 

- выписку из трудовой книжки с указанием периодов работы (службы) в муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, предусмотренных Реестром муниципальных 
должностей Новгородской области, Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской 
области, иных периодов работы (службы), включаемых в стаж муниципальной службы в 
соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальных служащих; 

- справку о размере должностного оклада  и среднемесячном заработке муниципального 
служащего в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского 
сельского поселения о денежном содержании муниципальных служащих, рассчитанного в 
соответствии с разделом 5 Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Калининском сельском поселении; 

- справку из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по 
старости (инвалидности) о размере страховой части получаемой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с федеральными законами; 

- решение Администрации сельского поселения об установлении  стажа муниципальной 
службы; 

- копию решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об оплате труда в 
Администрации Калининского сельского поселения. 

2.6.6. По своему желанию заявитель дополнительно может предоставить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1. В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-  должность заявителя;   
-  домашний адрес и телефон. 
2.7.2. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. 
2.7.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе распечатано 

уполномоченным лицом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению 
муниципальной услуги. 

2.7.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в одном 
экземпляре и подписывается заявителем. 

2.7.5. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного 
регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения 
оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается 
заявителю. 

2.7.6. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного 
регламента должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Администрации 
сельского поселения, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы перед 
увольнением. 

 
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов  
         2.8.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего 

заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
         2.8.2. Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания 

муниципальной услуги. 
2.8.3. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.   
2.8.4. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
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2.9. Перечень оснований для отказа, перерасчета, приостановления и прекращения 
предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- наличие стажа муниципальной службы менее 15 лет; 
- замещение должности муниципальной службы менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением; 
- нахождение на муниципальной (государственной гражданской) службе, замещение 

муниципальных должностей и государственных должностей; 
- получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципальные 

должности, денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до уровня прежнего 
денежного содержания (заработной платы) при увольнении или прекращении полномочий в 
случаях, установленных областным законодательством и уставом муниципального образования в 
части, касающейся предоставления социальных гарантий; 

- несоответствие документов, представленных заявителем,  требованиям пункта 2.7. 
настоящего Административного регламента. 

2.9.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет заявителям  производится в случаях: 
- увеличения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной 

должности, должности муниципальной службы на основании решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения об оплате труда в Администрации Калининского сельского 
поселения; 

- изменения размеров трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с федеральными законами. 

 2.9.3. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 
являются: 

-  нахождение заявителя на государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, государственной должности 
федеральной государственной службы, государственной должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, муниципальной 
должности муниципальной службы, а также избрание на выборную должность в органы 
государственной власти Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации со дня 
замещения одной из указанных должностей; 

- получение заявителями  денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до 
уровня прежнего денежного содержания (заработной платы) при увольнении или прекращении 
полномочий в случаях, установленных областным законодательством и уставом муниципального 
образования в части, касающейся предоставления социальных гарантий; 

- помещение заявителя в социальное учреждение на полное государственное обеспечение; 
- вступление в силу в отношении заявителя обвинительного приговора суда, связанного с 

лишением свободы.  
2.9.4. Основаниями для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет заявителям является: 
- выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 
- установление ежемесячного пожизненного содержания или иного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения; 
- назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- смерть заявителя; 
- назначение ежемесячной доплаты к пенсии, установленной для государственных 

гражданских служащих Новгородской области, государственных гражданских служащих иных 
субъектов Российской Федерации или муниципальных служащих. 

 
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди: 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - 10 минут; 
при получении результата предоставления муниципальной услуги -10 минут. 
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 
 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 
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соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03») 

2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании   Администрации.  
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4.Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещается 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 

2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для 
письма и раскладки документов. 

2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц  Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  специалистами 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации  Калининского 

сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги 

количество часов в 
неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги  в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 

 
2.14. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной 

услуги 
2.14.1. Документы, указанные в подразделе пункта 2.6.2. настоящего Административного 

регламента, могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
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пересылке.  
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к 

специалистам Администрации сельского поселения.  
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 

использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое 

время посещения. Заявителю сообщается дата и время приёма. 
III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием документов на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- рассмотрение заявления и представленных документов на назначение и выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим;  
- подготовка и оформление решения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим с 
указанием мотивов отказа; 

- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет получателям муниципальной услуги; 
- приостановление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- восстановление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- прекращение выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.2. Приём документов на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, направленных заявителем по почте или доставленных в 
Администрацию Калининского сельского поселения, в которой заявитель замещал должность 
муниципальной службы перед увольнением.  

3.2.2. Уполномоченное лицо ответственное за прием документов проверяет наличие 
представленных заявителем документов, проверяет правильность заполнения заявления. 

3.2.3. Прием документов осуществляется в Администрации Калининского сельского 
поселения по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. 
Молодежная, д.3 

 3.2.4. Уполномоченное лицо Администрации проверяет наличие представленных 
заявителем  документов, проверяет правильность заполнения заявления. 

3.2.5. Уполномоченное лицо Администрации сверяет оригиналы документов с 
представленными копиями и заверяет копии своей подписью с указанием фамилии, инициалов, 
должности, даты заверения. 

3.2.6. Прием документов осуществляется при наличии полного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.  

3.2.7. При  наличии заявления и полного комплекта документов  уполномоченное лицо 
Администрации принимает документы, вносит запись в журнал регистрации заявлений об 
установлении доплаты к государственной пенсии (приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту). 

3.2.8. При установлении фактов отсутствия необходимых документов  уполномоченное 
лицо Администрации уведомляет заявителя о перечне недостающих документов, предлагает 
принять меры по их устранению и возвращает заявление и представленные документы заявителю. 

3.2.9. Уполномоченное лицо Администрации, принявшее  документы,  оформляет и 
передает заявителю расписку-уведомление, где  указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя, подавшего заявление; 
- регистрационный номер заявления; 
- дата приема заявления; 
         - подпись  уполномоченного лица, принявшего документы. 
3.2.10. Уполномоченное лицо, ответственное  за прием заявлений об установлении 

ежемесячной пенсии, передает пакет документов Главе сельского поселения. 
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Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 минут. 
 
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов на назначение и выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  
3.3.1. Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявления об установлении 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим является регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

3.3.2. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за установление ежемесячной 
пенсии, проверяет правильность заполнения заявления, наличие полного пакета документов и 
формирует выплатное дело. 

3.3.3. Уполномоченное лицо Администрации не позднее пяти дней с момента получения 
пакета документов выносит заявление на рассмотрение комиссии по рассмотрению вопросов 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

3.3.4. Для проведения заседания комиссии по рассмотрению вопросов назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим уполномоченное лицо Администрации 
извещает членов комиссии о предстоящем заседании и представляет материалы для изучения. 

 3.3.5. Уполномоченное лицо Администрации изготавливает протокол заседания комиссии 
с обязательным указанием решения об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим при наличии у заявителя оснований для установления пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим либо решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим при отсутствии у заявителя оснований для установления пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим.   

3.3.6. Решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
с приложенным заявлением и документами уполномоченное лицо Администрации передает на 
утверждение Главе Калининского сельского поселения. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 минут. 
3.4. Подготовка и оформление решения о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим с указанием мотивов отказа 

3.4.1. Уполномоченное лицо Администрации не позднее десяти дней с момента получения 
пакета документов после рассмотрения заявления на комиссии по рассмотрению вопросов 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим готовит проект 
распоряжения Администрации Калининского сельского поселения о назначении пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим при наличии у заявителя оснований для установления 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо проект распоряжения об отказе в 
назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при отсутствии у заявителя 
оснований для установления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.   

3.4.2. Принятие распоряжения Администрации Калининского сельского поселения 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Администрации 
Калининского сельского поселения.  

3.4.3. В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет Уполномоченное лицо 
Администрации  готовит проект распоряжения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с 
указанием мотивов отказа. 

3.4.4. Уполномоченное лицо Администрации направляет заявителю уведомление о 
предоставлении ему муниципальной услуги, а в случае отказа - направляет заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотива отказа. 

3.4.5. Уведомление об отказе направляется заявителю не позднее пяти дней со дня 
принятия решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
Все поступившие документы, которые были приложены к заявлению на установление пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, формируются в отказное дело, которое хранится в 
Администрации пять лет. 

3.4.6. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 
превышать 30 минут. 

  
3.5. Организация выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
3.5.1. Главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, предусмотренных 

для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, является Администрация 
Калининского сельского поселения. 
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3.5.2. Основанием для начала процедуры выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим является принятие распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  

3.5.2. Уполномоченное лицо Администрации Калининского сельского поселения, 
ответственный за выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (в соответствии с 
должностными обязанностями), в течение двух дней со дня получения распоряжения 
Администрации Калининского сельского поселения готовит проект решения о размере и сроке 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

 Проект решения с приложенными документами Уполномоченное лицо 
Администрации  передает на утверждение Главе сельского поселения. 

3.5.3. Решение о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим принимается 
Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки соответствующего проекта 
решения и передается уполномоченному лицу  Администрации. 

3.5.4. Уполномоченное лицо Администрации  вносит необходимую информацию в реестры 
о назначении, открывает выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии.   

3.5.5.  Уполномоченное лицо Администрации  формирует либо, при наличии, дополняет 
личное дело заявителя заявлением, документами и решением о назначении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 

3.5.6. Уполномоченное лицо Администрации  в течение десяти дней с даты принятия 
решения о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в порядке делопроизводства 
формирует выплатной документ и направляет его в кредитное учреждение, расположенное по 
месту жительства заявителя, на указанный лицевой счет для осуществления выплаты. 

3.5.7. Перечисление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится 
ежемесячно с 05 по 15 число. 

3.5.8. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 
превышать 15 минут. 

        
3.6. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет  
3.6.1. Основанием для начала процедуры перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.9.2 настоящего 
Административного регламента. 

3.6.2. В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
новый размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии устанавливается распоряжением 
Администрации Калининского сельского поселения.  

3.6.3. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за перерасчет размера пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим, в случае перерасчета в течение пяти дней со дня 
получения информации об обстоятельстве, указанном в пункте 2.9.2 настоящего 
Административного регламента, готовит проект распоряжения о перерасчете размера пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим.  

3.6.4. Проект распоряжения с приложенными документами уполномоченное лицо передает 
на утверждение Главе Калининского сельского поселения. 

3.6.5. При увеличении размера государственной трудовой пенсии, с учетом которой 
определен размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, соответственно на сумму 
такого увеличения уменьшается размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

При уменьшении размера государственной трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим соответственно увеличивается. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты 
изменения размера государственной трудовой пенсии. 

Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим пересчитывается 
пропорционально увеличению указанных должностных окладов. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты 
изменения указанных должностных окладов. 

3.6.6. Распоряжение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим принимается Главой сельского поселения не позднее пяти дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации, 
который производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  

При уменьшении должностного оклада по должностям, из расчета которых установлена 
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, размер доплаты к государственной трудовой 



 

 

50 

50 

пенсии перерасчету не подлежит. 
Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты 

изменения указанных должностных окладов. 
3.6.7. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное  за перерасчет размера пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, приобщает к личному делу заявителя копию 
распоряжения о перерасчете размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, решение 
комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.  

3.6.8. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 
превышать 20 минут на одного заявителя. 

 
3.7. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет  
3.7.1. Основанием для начала процедуры приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим является наличие документально подтвержденных обстоятельств, 
указанных в пункте 2.9.3. настоящего Административного регламента. 

3.7.2. Уполномоченное лицо Администрации по бухгалтерскому учёту и отчётности в 
течение двух дней со дня поступления документов, подтверждающих наступление обстоятельств, 
указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, готовит проект 
распоряжения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 
передает на утверждение Главе сельского поселения. 

3.7.3. Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации. 

3.7.4. Уполномоченное лицо Администрации,  ответственное за приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия решения 
приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, приобщает 
указанное распоряжение к личному делу заявителя.  

3.7.5. Максимальный срок выполнения действия составляет 45 минут. 
 
3.8. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет  
3.8.1. Основанием для начала процедуры восстановления выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим является устранение обстоятельств, указанных в пункте 2.9.3 
настоящего Административного регламента.  

3.8.2. Уполномоченное лицо Администрации  при устранении заявителем обстоятельств, 
указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, в течение двух дней готовит 
проект распоряжения о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим и передает на утверждение Главе Калининского сельского поселения. 

Максимальный срок подготовки проекта распоряжения составляет 20 минут. 
3.8.3. Распоряжение о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации. 

3.8.4. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за восстановление выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия решения 
о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим восстанавливает 
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и приобщает указанное распоряжение 
к личному делу заявителя. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
 
3.9. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет  
3.9.1. Основанием для начала процедуры прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.9.4 настоящего 
Административного регламента. 

       3.9.2. Уполномоченное лицо Администрации  при выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента, готовит проект 
распоряжения о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 
передает на утверждение Главе сельского поселения. 

Максимальный срок подготовки проекта распоряжения составляет 20 минут. 
3.9.3. Распоряжение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
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служащим принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается  уполномоченному лицу Администрации. 

3.9.4. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия 
распоряжения о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
прекращает выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, приобщает распоряжение 
к личному делу заявителя и формирует архивное дело. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.  
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений уполномоченными лицами Администрации осуществляет  Глава   сельского поселения. 

4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет  Глава  в форме 
регулярных проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новгородской области. По результатам проверок Глава сельского поселения дает указания по 
устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля является ежемесячной. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании распоряжений Администрации Калининского сельского поселения и 
обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений 
настоящего Административного регламента. 

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 
характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
распоряжением Администрации сельского поселения формируется комиссия, председателем 
которой является  Глава сельского поселения. В состав комиссии включаются муниципальные 
служащие Администрации сельского поселения. 

Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные 

и иные организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии и уполномоченными лицами 
осуществляющие предоставление муниципальной услуги. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.9. Контроль осуществляется также постоянной комиссией Совета депутатов 
Калининского сельского поселения 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Действия (бездействие) и решения уполномоченных лиц Администрации, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
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обжалованы заинтересованными лицами во внесудебном и судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Во внесудебном порядке заявители имеют право направить обращение о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
уполномоченных лиц  при предоставлении муниципальной услуги, нарушении положений 
настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики уполномоченными лицами на имя главы сельского поселения 

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 5 к настоящему Административному 
регламенту). 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений осуществляется 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новгородской области. 

5.4. Обращения рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления в 
Администрацию Калининского сельского поселения. В исключительных случаях (в том числе при 
принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам 
исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В данном 
случае заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения его обращения. 

 
5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается 

решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к муниципальному 
служащему, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (Приложение № 6 
к настоящему Административному регламенту).  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.   

5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.  

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

5.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то ответственное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
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не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение. 

5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц  в судебном порядке. 
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод. 

___________________________________ 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления для физического лица 

о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
 
 

_______________________________ 
(наименование органа местного самоуправления области 
_______________________________ 

либо наименование должности, инициалы и фамилия руководителя) 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
________________________________ 

(должность заявителя) 
Домашний адрес__________________ 
________________________________ 
телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от _______________ 
№____________ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении» 
прошу установить мне пенсию за выслугу лет на муниципальной службе. На основании Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях     в     Российской     Федерации"     мне 
назначена  _____________________________________________________ 

                                                                                           (вид пенсии) 
которую получаю__________________________________________________ 

             (наименование органа, осуществляющего назначение и выплату трудовых пенсий по месту жительства) 

 
При замещении муниципальной должности, должности муниципальной                                     

службы вновь, обязуюсь сообщить об этом органу, осуществляющему назначение и выплату пенсий за вы-
слугу лет по месту жительства. 

 
 

«_____»___________20____г.       _____________________________________ 
            (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления для физического лица 

о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
 

Главе Администрации  
Калининского сельского поселения 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
________________________________ 

(должность заявителя) 
Домашний адрес__________________ 
________________________________ 
телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу производить выплату назначенной мне пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 
мой личный счет № ______________________, находящийся в отделении № _______________ Акционерного 
коммерческого сберегательного банка Российской Федерации. 

 
 
 

«_____»___________20____г.       _____________________________________ 
            (подпись заявителя) 



 

 

55 

55 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Журнал 
регистрации заявлений о назначении пенсии за выслугу лет  

муниципальным служащим 
 

№ 
п/п 

Дата Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес 
места 

жительства 

Стаж 
муниципальной  

службы 

№, дата 
решения об 

установлении 
стажа 

Примечание 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

СХЕМА 
предоставления муниципальной  услуги по назначению, выплате и перерасчету    пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 
 

уполномоченный 
орган 

Заявитель 

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Информирование 
и консультирование 

Прием и проверка 
документов 
заявителя 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

руководитель 
уполномоченного органа 

 

Предоставление выплаты Сообщение заявителю об 
отказе в предоставлении  

услуги 
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 Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 
 
 

 
Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 

                                                                                                         (наименование органа 
местного самоуправления района) 

 
Жалоба 

 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: 
___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  
которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 
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 Приложение № 6 
к Административному регламенту 
 

 
 

 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   
органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 
должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
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РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      

 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №127  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление пользователям информации по их 
запросу информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги " Предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности 
Администрации Калининского сельского поселения " 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  "Предоставление пользователям 
информации по их запросу информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения " 
 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности 
Администрации Калининского сельского поселения»  (далее -  муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при её предоставлении (далее – Административный регламент). 
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1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении пользователей информацией - 

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
осуществляющих поиск информации о деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения (далее - Администрация). Пользователями информацией являются также 
государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 
информации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля   2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»  (далее – заявители) 

 
1.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Консультации заявителям  о правилах предоставления муниципальной услуги 

предоставляются по следующим вопросам: 
 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
сведения о месте расположения   Администрации Калининского сельского поселения, о 

месте расположения информации для заявителей; 
требования к оформлению письменных запросов заявителей и порядок их направления в 

Администрацию; 
порядок направления  запроса по электронной почте и требования к оформлению 

электронного обращения;  
порядок и сроки рассмотрения запроса; 
порядок обжалования   действий  (бездействия) и  решений, 

осуществляемых  и   принимаемых  в  ходе  предоставления муниципальной услуги. 
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:  
при личном обращении непосредственно в здании Администрации;  
с использованием почтовой и телефонной связи;  
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном  сайте  Калининского сельского поселения в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru 
на информационных  стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3. Консультации (справки)  по  вопросам  предоставления муниципальной услуги 

предоставляются уполномоченными лицами  Администрации, обеспечивающими предоставление 
муниципальной услуги. 

1.3.4. Ответ на телефонный звонок должен  начинаться с информации о наименовании 
органа,  в который позвонил заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  и 
должности   лица,  принявшего  телефонный звонок. Время разговора, как правило, не должно 
превышать 10 минут.  

            
1.4. Основные требования к информированию заявителей: 
открытость и доступность информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 9 
февраля   2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 достоверность информации о деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения  и своевременность ее предоставления; 

 свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности 
Администрации Калининского сельского поселения любым законным способом; 

 соблюдение прав заявителей - граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права заявителей - организаций на защиту 
их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности Администрации 
Калининского сельского поселения. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения. 
 
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу 
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2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского 
поселения (далее – Администрация) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее – 
Глава поселения).  

2.2.2. Специалисты  Администрации, осуществляющие работу с запросами в порядке 
исполнения поручений Главы поселения или в порядке исполнения обязанностей муниципальной 
службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные  лица). 

2.2.3.Ответственность за организационное, информационное и документационное 
обеспечение работы с запросами, поступившими в адрес Администрации,  возлагается на  
уполномоченных лиц Администрации. 

2.2.4. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3 , д.Новый Поселок, 
Мошенской район, Новгородская область. 

Почтовый адрес для направления запросов в адрес Администрации: ул. Молодежная, д.3, 
д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факсы для справок о порядке предоставления муниципальной услуги,  для 
направления запросов факсимильной связью: 8 (816) 61-998 (факс), 8(816)61-491, 8(816)61-324.                                                           

Адрес электронной почты для направления запросов: Kalinadm2009@rambler.ru 
2.2.5. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги:  
Понедельник     09-00 – 13.00    14.00 –  16.00 
Вторник             09.00 – 13.00     14.00 – 15.00 
Среда                 09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Четверг              09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Пятница             09.00 – 13-00      
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 предоставление заявителю по запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского  сельского поселения в виде ответа на запрос, к которому прилагается 
запрашиваемая информация; 

ответ, в котором в соответствии с пунктом 2.7.  настоящего Административного 
регламента, содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Письменные запросы подлежат регистрации в течение 3 дней со дня поступления в 

Администрацию. 
2.4.2. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации. 
2.4.3. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в 

тридцатидневный срок,  в течение семи дней со дня регистрации запроса заявитель уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного пунктом 2.4.2. 
срока для ответа на запрос. 

2.4.4. Если запрос не относится к деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный 
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю, 
направившему запрос. 

2.4.5. В случае если Администрация Калининского сельского поселения не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса 
сообщается заявителю, направившему запрос. 

2.4.4.  Время ожидания в очереди при личном обращении с запросом в Администрацию,  
при подаче и получении документов не должно превышать 30 минут.   

 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми, правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 

года ("Российская газета", № 237 от 25.12.1993); 
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Федеральным законом от  9 февраля   2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
("Российская газета", N 25 от 13.02.2009 года), 

 настоящим Административным регламентом. 
 
    2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 

1.2. настоящего Административного регламента, является подача письменного  запроса 
(примерная форма представлена  в приложении № 1 настоящего Административного регламента).     

2.6.2. При оформлении письменного запроса  указываются: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо 

фамилия, имя, отчество  руководителя;  
почтовый адрес,  номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для 

направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса; 
 фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации 

(юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного 
самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности Администрации Калининского 
сельского поселения. Анонимные запросы не рассматриваются.   

излагается суть запроса; 
ставится подпись и дата. 
2.6.3. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
2.7.1. Содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения; 
2.7.2. В запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для 

направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим 
запрос заявителем; 

2.7.3.Запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации 
Калининского сельского поселения; 

2.7.4 Запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
 2.7.5. Запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 
 2.7.6. В запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Администрацией,  

проведении анализа деятельности Администрации или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос заявителя. 

 
2.8. Информация о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, 

предоставляемая на бесплатной основе 
Заявителям предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения:  
1) передаваемая в устной форме; 
2) размещаемая Администрацией в сети Интернет, а также в отведенных  местах для 

размещения информации о деятельности Администрации; 
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 

обязанности заявителя. 
 
2.9. Плата за предоставление информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения 
2.9.1.  Плата за предоставление информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения взимается в  случае ее предоставления по запросу, если объем 
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запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок 
взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 2.9.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.9.1. настоящего пункта, заявителем 
оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а 
также расходы, связанные с их пересылкой по почте. 

 2.9.3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о 
деятельности Администрации Калининского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Калининского сельского поселения. 

 2.9.4. Администрация Калининского сельского поселения, предоставившая информацию, 
содержащую неточные сведения, обязана безвозмездно по письменному заявлению заявителя, 
которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей  и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 

2.10.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации.  
2.10.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, 

ручками. 
2.10.4. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 

необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе  
«Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
информации и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их 
права на запрос информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения. 

 
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского 

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
количество часов в              

неделю 
Количество документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о  
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

запросов на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве запросов   

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве запросов на предоставление муниципальной услуги % 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления 
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муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 

 
3. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги   включает в себя следующие 

административные процедуры: 
регистрация  запросов; 
рассмотрение запросов Главой поселения и направление их на рассмотрение 

уполномоченным лицам; 
рассмотрение запросов уполномоченными лицами, подготовка и согласование проектов 

письменных ответов заявителям; 
подписание  и направление письменных ответов на запросы, с приложением 

запрашиваемой информации. 
3.1.2. Порядок предоставления муниципальной услуги изложен в блок – схеме 

(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 
3.2. Регистрация запросов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации запроса 

является поступление письменного запроса заявителя в адрес Администрации. 
3.2.2. Регистрация запросов осуществляется уполномоченными лицами  Администрации. 
3.2.3. Конечным результатом административной процедуры является присвоение запросу 

регистрационного номера и внесение  данного запроса в журнал регистрации запросов 
пользователей информацией. 

3.2.4. Время выполнения данной процедуры не должно превышать 20 минут. 
 
 3.3. Рассмотрение запросов руководителями Администрации и направление их на 

рассмотрение исполнителям      
3.3.1. Основанием   для   начала   административной   процедуры 

является  поступление  зарегистрированного запроса к  Главе.  
3.3.2. Глава  по  результатам ознакомления с текстом запроса  принимает одно из решений:  
а) о направлении запроса, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления 

муниципальной услуги,  на рассмотрение  уполномоченному лицу Администрации в соответствии 
с компетенцией. 

Решение оформляется резолюцией, в которой Глава: 
определяет исполнителей и соисполнителей; 
формулирует поручения по рассмотрению запроса; 
устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       
ставит свою подпись и дату; 
б) о направлении запроса в соответствующий орган или соответствующему 

уполномоченному  лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 
информации;  

в) об оставлении запроса без рассмотрения  в случае,  если Администрация Калининского 
сельского поселения  не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления. 

3.3.3. Рассмотрение запросов  Главой и направление их на рассмотрение уполномоченным 
лицам   осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации запроса.       

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
направление зарегистрированных запросов с  резолюциями Главы  на рассмотрение 

уполномоченным лицам; 
направлении запроса в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации; 
оставление запроса без рассмотрения  в случае,  если Администрация Калининского 

сельского поселения не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления. 

 
3.4. Рассмотрение запросов уполномоченными лицами, подготовка и согласование 

проектов письменных ответов заявителям. 
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к 
уполномоченному лицу зарегистрированного запроса с резолюцией Главы. 

3.4.2. Уполномоченное лицо, которому поручено рассмотрение запроса, обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса и: 

1) подготавливает проект письменного ответа заявителям по существу указанных в запросе 
вопросов. 

При запросе информации о деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети 
Интернет, в ответе на запрос уполномоченное лицо  может ограничиться указанием названия, 
даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация. 

В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в 
соответствии с которым доступ к этой информации ограничен.  

В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, уполномоченное лицо обязано 
предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа. 

2) подготавливает проект письменного ответа заявителям о переадресации запроса в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации (если запрос не относится к деятельности 
Администрации Калининского сельского поселения); 

3) подготавливает проект письменного ответа заявителям об оставлении запроса без 
рассмотрения  (если Администрация Калининского сельского поселения не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления). 

3.4.3. При задержке исполнения документа исполнитель за 3 дня до истечения срока 
представляет на имя Главы  просьбу о продлении срока исполнения документа с указанием 
причин и конкретного срока исполнения (не превышающего 15 дней). 

Решение о продлении срока рассмотрения принимает Глава.  
Уполномоченное лицо Администрации уведомляет о продлении срока заявителя, 

направившего запрос.     
Документ вносится на подпись Главе  не позднее, чем за 3 рабочих дня до его направления 

заявителю. 
3.4.4. Результатом данной административной процедуры  является внесение Главе  на 

подпись согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю   по 
существу запрашиваемой информации, либо о переадресации запроса, либо  об оставлении 
запроса без рассмотрения. 

 
3.5. Подписание письменных ответов Главой  и направление  ответов заявителям. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение Главе на 

подпись согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов заявителю. 
3.5.2. Глава  подписывает письменный ответ, в срок не более 2 рабочих дней.  
3.5.3. После подписания ответа Главой  подлинник запроса, ответ и все материалы, 

относящиеся к запросу,  уполномоченные лица  в течение 1 рабочего дня  осуществляют его 
регистрацию и направляют ответ заявителю. 

3.5.5. Результатом данной административной процедуры является   подписание  
письменного ответа  и направление ответа, к которому прилагается запрашиваемая информация 
заявителю. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
принятием решений уполномоченными лицами Администрации  осуществляет Глава сельского 
поселения. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной 
услуги.  
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4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения: 

плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений 
настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по 
поручениям Главы,  на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой 
утверждается  распоряжением Администрации. 

 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  
муниципальной услуги; 

соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Уполномоченные  лица за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование действий (бездействия), 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном)  или  судебном порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы. ( приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц,  непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу, принятые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги может быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке Главе  
Администрации. 

5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому 
адресована жалоба; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  

в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе 

документы и материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 

их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 
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5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия (полное наименование организации) заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи (заявителю направляется 
сообщение о недопустимости злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства; 

д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию или Главе  Администрации в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Форма ответа на жалобу 
изложена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в 
течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.  

_______________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

Приложение 1 
 
 
  В Администрацию 

Калининского сельского 
поселения 

                         от 
_____________________________________ 

                                         фамилия, имя, отчество (либо наименование организации, 

общественного 

                      ____________________________________ объединения запрашивающих 

информацию) 

 

         проживающего по адресу: _________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

 
 
 
(Содержание запроса) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Личная подпись и дата. 
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Приложение № 2 
                                                           к Административному регламенту  
                                         
 
 
ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
Администрации Калининского сельского поселения  
_____________________________________________________________________________И

ЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           
Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица____ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

___________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на 
пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица). 
 
          Приложение № 3 
к Административному регламенту 
 
ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИРСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель – 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.__________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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__________________________________  _________________   
______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
___________________________________________________________________________    
 

                                                    

Приложение №4 к Административному регламенту 

Блок-схема 
процедуры последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о 
деятельности Администрации Калининского сельского поселения». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос пользователя 

Лично  

Почтой  

Спецсвязью  

Электронной 
почтой  

Факсом   

Нарочным   

 
Регистрация запроса в организационном отделе 

  

Рассмотрение запросов руководителями Администрации и 
направление их на рассмотрение исполнителям 

Подготовка, согласование проекта ответа заявителю, 
подписание ответа руководителем Администрации  

 

Направление ответа заявителю 

Оставление запроса без  
рассмотрения по существу, 

уведомление заявителю 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №128  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей" 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей". 

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

Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей" 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей"  (далее – муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур)  
Администрации Калининского сельского поселения, а также порядок взаимодействия 
Администрации сельского поселения  с архивным отделом Администрации Мошенского 
муниципального района, государственными архивными учреждениями Новгородской области, 
органами государственной власти Российской Федерации и Новгородской области, органами 
местного самоуправления, организациями при осуществлении предоставления муниципальной 
услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент  разработан в целях 
повышения результативности и качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее - 

заявители), обратившиеся в Администрацию Калининского сельского поселения.  
 
 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при 

личном обращении; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2.  Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
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процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного 
обращения, или посредством личного посещения  Администрации сельского поселения. 

1.3.4. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные 
в полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 

 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами администрации сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с 
использованием почтовой и телефонной связи. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации сельского поселения обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 
получения муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 
Администрации Калининского сельского поселения; 

соблюдать права и законные интересы заявителей; 
1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган, организация и их местонахождение); 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.4.3. Консультации и приём в Администрации сельского поселения заявителей 

осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации сельского поселения, 
указанным в пункте 2.2.4 настоящего Административного регламента. 

  
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
 
2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского 

поселения (далее – Администрация) в лице Главы сельского поселения (далее – Глава поселения).   
2.2.2. Специалисты  Администрации, осуществляющие работу с запросами (заявлениями) о 

выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица).  

2.2.3. Местонахождение Администрации и его почтовый адрес: 174450, Новгородская 
область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

Телефоны: (81653) 61-324,(881653)61-491, факс (81653)61-998. 
Электронный адрес Администрации: Kalinadm2009@rambler.ru. 
             Адрес   интернет-сайта: www.Kalininckoe.ru 
2.2.4. График  работы Администрации: 
Понедельник – пятница   8.00 - 13.00, 14.00 -17.00 
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 
Выходные дни – суббота, воскресенье 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Архивная справка – документ, составленный на бланке Администрации и содержащий 

документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов 
единиц хранения, тех архивных документов, на основании которых она составлена; 

Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке; 

Архивная выписка -  документ, дословно воспроизводящий часть текста архивного 
документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и 
номеров листов единицы хранения. 

 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий               30 (тридцать) 

рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте  2.6 настоящего 
Административного регламента. 

 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года («Российская газета 25.12.1993, № 237); 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г. № 
19, ст. 2060); 

областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской области» 
(«Новгородские ведомости», № 45-46, 30.03.2005); 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 
марта 2007г., регистрационный № 9059); 

ГОСТом Р-6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», утвержденный постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 
№ 65-ст; 

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 

1.2. настоящего Административного регламента, является подача письменного  запроса 
(заявления) или запроса (заявления)  в форме электронного документа (примерная форма 
представлена  в Приложении № 3 к Административному регламенту). 

В письменном запросе (заявлении) заявитель указывает: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
почтовый адрес; 
излагает суть запроса. 
В запросе (заявлении), поступившем в форме электронного документа, заявитель 

указывает: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен  в форме электронного 

документа и почтовый адрес,  если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
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излагается суть обращения. 
заявитель вправе приложить к запросу (заявлению) необходимые документы и материалы 

или их копии в письменной форме. 
Запрос (заявление), поступивший в форме электронного документа, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.2. При личном обращении заявитель предъявляет паспорт. 
2.6.3. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов иных органов местного 
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

муниципальной услуги (форма отказа в приеме документов в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту) являются следующие: 

если в запросе (заявлении) не указаны наименование юридического лица (для граждан – 
фамилия, имя, отчество, год рождения), почтовый и/или электронный адрес, тема (вопрос), 
хронология запрашиваемой информации; 

если запрос (заявление) не поддается прочтению; 
если  запрос (заявление) содержит ненормативную лексику и оскорбительные выражения. 
 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
плохое физическое состояние архивных документов; 
отсутствие в архивных делах технического оформления и научного описания; 
отсутствие в запросе (заявлении) необходимых сведений для проведения поисковой 

работы.  
 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги 
 
При личном обращении заявителя время ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении  результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 
(тридцати) минут. 

 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Поступление запроса (заявления) лично от заявителя или по почте является основанием 

для регистрации обращения. Поступившие в Администрацию письменные запросы (заявления) 
регистрируются в журналах регистрации запросов  в течение 30 (тридцати) минут. 

 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
 2.12.1.Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей  и исполнителей (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-
03», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 

2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации. 
2.12.3. Место ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуется:    
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доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, 

ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченными лицами Администрации  осуществляется в 

рабочих кабинетах уполномоченных лиц.  
2.12.5. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.12.6. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 
2.12.7. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления 

муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
образцы заявлений (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту); 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
образец заполнения заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к нему; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.12.8. Информация о предоставляемой услуге размещается на сайте Администрации. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации Калининского сельского 

поселения  
количество 

часов в неделю 
Количество документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 

               
III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием, первичная обработка запроса заявителя; 
регистрация  запроса заявителя; 
рассмотрение запросов Главой  и вынесение резолюции; 



 

 

75 

75 

анализ тематики запроса (заявления), принятие решения о возможности исполнения 
запроса (заявления); 

уведомление заявителя о предоставлении дополнительных сведений для исполнения 
запроса (заявления) или об отсутствии запрашиваемых сведений; 

направление запроса (заявления) на исполнение в организацию по принадлежности и 
уведомление заявителя о направлении запроса на исполнение; 

подготовка и оформление проекта архивной справки, копии, выписки; 
подписание ответа на запрос (заявление) Главой; 
выдача или направление по почте ответа заявителю.  
3.1.2. Порядок предоставления муниципальной услуги изложен в блок – схеме 

(приложение №2 к Административному регламенту). 
 
3.2. Прием и первичная обработка запроса (заявления) заявителя для предоставления 

муниципальной услуги 
3.2.1. Основание начала административной процедуры по приему и первичной обработке 

запроса (заявления) является поступление письменного запроса (заявления) заявителя, либо 
запроса (заявления), направленного в форме электронного документа в адрес Администрации. 

3.2.2. Уполномоченные лица проводят приём заявителей по вопросам выдачи информации. 
Если заявитель обратился лично, то уполномоченное лицо, ведущее приём, беседует 
индивидуально с каждым заявителем. При приёме заявления заявителю сообщается о сроке 
предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3. При поступлении запросов (заявлений) заявителей, поступивших в Администрацию 
по почте, уполномоченными лицами проверяется правильность доставки и целостность вложений 
в почтовую корреспонденцию. 

3.2.4. В процессе первичной обработки запросов (заявлений) заявителей, в том числе по 
почте, определяется степень полноты информации, необходимой для их регистрации. 

3.2.4. Срок административной процедуры – 15 (пятнадцать) минут. 
3.2.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, заявителю отказывается в приеме запроса (заявления). 
3.2.6. Конечным результатом административной  процедуры по приему и первичной 

обработке запроса (заявления) заявителей является: 
направление запроса (заявления) на регистрацию; 
отказ в приеме запроса (заявления), который оформляется на бланке письма 

Администрации Калининского сельского поселения за подписью Главы и направляется заявителю 
в течение 2 дней с момента поступления запроса (заявления). 

3.2.7.Если заявитель в письменном запросе (заявлении) не указал почтовый адрес для 
направления ответа на запрос (заявление), а также свои фамилию и имя, а для запросов 
(заявлений), поступивших  в форме электронного документа – фамилию, имя и адрес электронной 
почты или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, работа с запросом 
(заявлением) не ведется и визой Главы запрос  (заявление) списывается в дело.  

 
3.3. Регистрация запроса (заявления) заявителя для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1. Основание начала процедуры – поступление заявления заявителя с пакетом 

документов. 
3.3.2. Все заявления, поступившие в  Администрацию от заявителей, в том числе по почте, 

учитываются и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации запросов.  
3.3.3. Срок административной процедуры – 15 (пятнадцать) минут. 
 
3.4. Рассмотрение запроса (заявления) заведующим архивным отделом и вынесение 

резолюции 
3.4.1 Основание начала административной процедуры – поступление зарегистрированного 

заявления  уполномоченному лицу.  
3.4.2. После регистрации запрос (заявление) рассматривается Главой поселения с 

вынесением резолюции и передается на исполнение уполномоченному лицу. 
3.4.3. Срок административной процедуры – 1 (один) рабочий день.  
 
3.5. Анализ тематики запроса (заявления), принятие решения о возможности исполнения 

запроса (заявления) 
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченным лицом зарегистрированного запроса (заявления) с наличием резолюции Главы 
поселения. 

3.5.2. Уполномоченное лицо осуществляет анализ содержания запроса (заявления) и 
тематики с использованием необходимых профессиональных навыков и имеющихся в 
Администрации архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления), при 
этом определяются: 

правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений 
на представление сведений, содержащих государственную тайну и/или сведения 
конфиденциального характера; 

степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении) и необходимой для его 
исполнения; 

местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса 
(заявления); 

местонахождение, адрес конкретных органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос 
(заявление). 

3.5.3. Срок административной процедуры – 1 (один) рабочий день. 
           
3.6. Уведомление заявителя о предоставлении дополнительных сведений для исполнения 

запроса (заявления) или об отсутствии запрашиваемых сведений  
3.6.1. Если запрос содержит не все сведения, необходимые для наведения справки, в адрес 

заявителя в течение 5 (пяти) дней направляется письмо с просьбой сообщить дополнительные 
сведения или они уточняются по телефону.   

3.6.2. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Администрации архивных 
документов, в течение 5 (пяти) дней с момента его регистрации направляется в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя, 
или заявителю даётся соответствующая рекомендация (форма отказа в предоставлении 
информации в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту). 

 
3.7. Направление запроса (заявления) на исполнение в организацию по принадлежности и 

уведомление заявителя о направлении запроса на исполнение 
3.7.1. По итогам анализа тематики поступившего запроса (заявления) заявителя 

уполномоченное лицо направляет запросы со своим письмом по принадлежности на исполнение: 
в органы государственной власти Новгородской области; 
в государственные архивные учреждения Новгородской области; 
в иные организации при наличии у них документов, необходимых для исполнения 

запросов (форма письма о направлении запроса в другие архивы в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту). 

3.7.2. В случае, если запрос требует исполнения несколькими организациями, 
уполномоченное лицо направляет в соответствующие организации копию запроса (заявления) с 
указанием информации о направлении ответа в адрес заявителя или Администрации. 

3.7.3. Уполномоченное лицо письменно уведомляет заявителя о направлении 
соответствующих запросов на исполнение по принадлежности для ответа в его адрес, о 
результатах поиска запрашиваемой информации. 

3.7.4. Срок административной процедуры – 7 (семь) рабочих дней.  
          
3.8. Подготовка и оформление проекта архивной справки, копии, выписки 
3.8.1. При составлении архивных справок уполномоченное лицо обязано выявить и 

использовать все имеющиеся в Администрации данные, и изложить текст архивной справки чётко 
и грамотно. Сведения, не относящиеся к вопросу запроса, в справку не включаются. 

3.8.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия составляются с обозначением 
названия информационного документа «Архивная справка», «Архивная выписка», «Архивная 
копия». 

3.8.3. Текст в архивной справке даётся в хронологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование 
архивных документов. 

3.8.4. Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями 
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изложенными, в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица 
или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные 
воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и 
неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного их них 
оговаривается в тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»). 

3.8.5. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата 
воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть 
исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также 
пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначается многоточием. 

3.8.6. При отсутствии в Администрации архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса, на бланке составляется ответ, подтверждающий неполноту состава архивных 
документов по теме запроса. При необходимости ответ может быть заверен гербовой печатью. 

3.8.7. Подготовленный проект архивной справки, копии, выписки проверяется Главой 
поселения, в случае необходимости уполномоченное лицо вносит исправления в подготовленный 
проект. 

3.8.8. Срок административной процедуры – 25 (двадцать пять) дней. 
 
3.9. Подписание ответа на запрос (заявление) Главой поселения 
3.9.1. Основание для начала административной процедуры – получение Главой сельского 

поселения проекта архивной справки. 
3.9.2. Архивная справка, предназначенная для использования на территории Российской 

Федерации, подписывается Главой сельского поселения и заверяется печатью Администрации. 
При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из 
них, подтверждающие сведения, изложенные в архивной справке. 

3.9.3.  Срок административной процедуры – 2 (два) рабочих дня. 
 
3.10. Выдача или направление по почте ответа заявителю 
3.10.1. Основание административной процедуры – подписанный Главой сельского 

поселения ответ на запрос заявителя. 
3.10.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответы на запросы по 

просьбе заявителей высылаются по почте простыми письмами. 
3.10.3. В случае получения ответа непосредственно заявителем, заявитель расписывается 

на его копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения. 
3.10.4. Срок административной процедуры – 30 (тридцать) минут. 
 
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
принятием решений  уполномоченными лицами  Администрации по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие) уполномоченных лиц. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения: 

плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами Администрации 
положений настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента, осуществляемых по 
обращениям заявителей, по поручениям Главы  на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой 
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утверждается  распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
услуги; 

соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Уполномоченные лица за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование действий (бездействия), 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном)  или  судебном порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (примерная форма жалобы изложена в Приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту). 

Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц,   непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу, принятые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги может быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке  Главе сельского 
поселения. 

5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому 
адресована жалоба; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  

в) существо жалобы; 
г) личную подпись и дату. 
5.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе 

документы и материалы либо их копии. 
5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 

их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 

5.6. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи (заявителю направляется 
сообщение о недопустимости злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
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приводятся новые доводы или обстоятельства; 
д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию  рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации в Администрации. Форма ответа на жалобу изложена в приложении № 7 к 
настоящему Административному регламенту. 

5.8. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в 
течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

___________________________________ 
 
 

 
  

 
Приложение №1  

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 

 
                        
 
 

Бланк Администрации                                                   Фамилия, имя, отчество  
 Калининского сельского поселения                               и адрес  заявителя 
 
 
                               УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) _____________________ ! 
 
 
В связи с _________________________________ Администрация  не может  
                                        (основание для отказа) 
принять Ваши  документы для наведения справки и ответа в Ваш адрес.  
Просим 
__________________________________________________________________ 

(указать заявителю конкретно, какие необходимо исправить недостатки при подаче документов) 
 
 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                     Подпись            Расшифровка подписи 
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Приложение №2 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение запроса 
(заявления) заведующим 

архивным отделом и 
вынесение резолюции 

 Анализ тематики запроса 
(заявления). Принятие решения  о 
возможности исполнения запроса 

(заявления) 

Подготовка и 
оформление 

проекта 
архивной 

справки, копии, 
выписки 

Подписание 
ответа на запрос 

(заявление) 
заведующим 

архивным 
отделом 

Выдача или 
направление 

по почте 
ответа 

заявителю 

Регистрация запроса 
(заявления) 

Пользователя для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Уведомление заявителя о 
предоставлении 
дополнительных сведений для 
исполнения запроса 
(заявления), об отсутствии 
запрашиваемых сведений 

Направление запроса 
(заявления) на 
исполнение в 

организацию по 
принадлежности и 

уведомление 
заявителя о 

направлении запроса 
(заявления) на 

исполнение 

Прием, первичная 
обработка документов 

Отказ в приеме документов 
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 Приложение №3  
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 
                            
Администрация Калининского 
сельского поселения 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
для наведения архивной справки по документам 

 
1.Фамилия, имя, отчество и все изменения их, год и 
месяц рождения лица, о котором запрашивается 
архивная справка. 

 
 

2.Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего 
архивную справку и отношение к лицу о котором 
запрашивается справка (для лиц, запрашивающих 
справку о других лицах). Адрес и № телефона 
заявителя. 

 

3.Куда и для какой цели запрашивается архивная 
справка (адрес, по которому выслать справку). 

 

4.О чем запрашивается архивная справка  
 

 
 

                               
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________        ____________________     _____________________ 
                  подпись                                         расшифровка подписи                                          дата 
 
 Приложение №4  

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 
Бланк Администрации                                                   Фамилия, имя, отчество  
Калининского сельского поселения                          и адрес заявителя 
 
 
                                   УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) _____________________ ! 
 

В связи с _______________________________ Администрация  не  
                                                                 (основание для отказа) 
может предоставить запрашиваемые сведения.  
 
 
 
Глава сельского поселения                  Подпись               Расшифровка подписи 
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Приложение №5  
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 

 
 

Бланк Администрации                                                  Фамилия, имя, отчество  
Калининского сельского    поселения                                     и адрес заявителя 

 
Адрес организации 

 куда направляется запрос 
 
 
 
                                                    
 
Направляем запрос _________________________ для рассмотрения и ответа  
                                                             (Ф.И.О. заявителя) 
заявителю. 
Заявителю сообщаем, что Администрация  запрашиваемыми сведениями не располагает. 
 
Приложение: на ___ л.,  в 1 экз. – во второй адрес. 
 
 
Глава сельского поселения                    Подпись             Расшифровка подпис 

 
 

 
 Приложение №6  

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 
 
 

Форма жалобы на действие (бездействие)  
 органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
 

Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 

самоуправления района) 
 

Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
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* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  
лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 

 
 

 
 

 
 Приложение №7  

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей" 
 
 

 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
 

 
 
 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
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_________________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 12 августа   2011г..                
 

 
 
 
 
 
 

Состоялись публичные слушания 
 
          10 августа  2011 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения " О предложении присвоения наименования 
географическому объекту". 

          В результате проведения публичных слушаний принято решение согласиться с 
решением о присвоении административно- территориальной единице (географическому объекту) – 
поселению,  наименования  "Калининское" 

                                                    
Администрация Калининского сельского поселения 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 10.03.2011 №76   «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года         № 257-ФЗ " Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
                утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
 

                                                   Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  Калининского сельского поселения 

Сведения о 
собственнике 
владельцев 
автомобильно
й дороги 

Наименование 
автомобильной 
дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 
дороги 

Протяже
н- 
ность 
авто 
мобильн
ой 
дороги 
(км) 

Сведения 
о 
соответст
вии 
автомобил
ьной 
дороги и 
ее 
участков 
техническ
им харак-
теристика
м класса и 
категории 
авто-
мобильно
й дороги 

Вид 
разреш
ен- 
ного 
исполь
зо- 
вания 
авто- 
мобил
ьной 
дороги 

Иные 
сведен
ия 

д. Высокогорье 49224820ОП МП 001 0,8 5 ОП  

д. Гоночарово 49224820ОП МП 002 0,9 5 ОП  

д. Горка 49224820ОП МП003 0,6 4,5 ОП  
д.Гусево 49224820ОП МП 004 0,5 5 ОП  

д.Каплино 49224820ОП МП 005 0,8 5 ОП  
д.Луханево- 
д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 0,3 4 ОП  

д.Лыткино 49224820ОП МП 007 1,2 4 ОП  
д.Лянино 49224820ОП МП 008 1,1 4,5 ОП  
д.Минино 49224820ОП МП 009 0,3 5 ОП  
д.Моисеиха 49224820ОП МП 010 1,0 5 ОП  
д.Новый Поселок 
ул.Дорожников 

49224820ОП МП 011 0,1 4 ОП  

ул.Зеленая 49224820ОП МП 012 0,7 4 ОП  
ул.Кирпичная 49224820ОП МП 013 1,2 4,5 ОП  
пер.Лесной 49224820ОП МП 014 0,3 5 ОП  
ул.Молодежная 49224820ОП МП 015 0,6 4,5 ОП  

Администраци
я 
Калининского  
сельского 
поселения 
Мошенского 
района 
Новгородской 
области 
ИНН 
5309006720 
КПП 
530901001 
ОКАТО 
49224820000 
л/сч 
03503017680 
УФК по 
Новгородской  
области  
ГРКЦ ГУ 
банка России ул.Новая 49224820ОП МП 016 0,3 5 ОП  
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пос.Октябрьский 49224820ОП МП 018 2,6 4,5 ОП  
д.Олехово 49224820ОП МП 019 0,3 5 ОП  

д.Остратово 49224820ОПМП 020 1,6 5 ОП  

д.Половниково 49224820ОП МП 021 1,5 4,5 ОП  
д.Рагозино 49224820ОП МП 022 0,5 5 ОП  

д.Самуйлово 49224820ОП МП023 1,5 5 ОП  
д.Скуратово 49224820ОП МП 024 1 4,5 ОП  

д.Тушово 49224820ОП МП 025 0,8 5 ОП  
д.Фатьяново 49224820ОП МП026 0,3 4 ОП  
д. Кабожа 224818         МП 001 3,15 4 ОП  
д. Бели 224818         МП 002 0,5 5 ОП  
д. Крупино 224818         МП 003 0,25 4 ОП  
д. Шатрово 224818         МП 004 0,3 4 ОП  
д. Выскидно 224818         МП 005 

 
0,5 4 ОП  

д. Подол 224818         МП 006 
 

0,5 4 ОП  
д. Медведево 224818         МП 007 

 
0,5 5 ОП  

д. Городок 224818         МП 008 
 

0,6 5 ОП  
д. Овинец 422418      OIМП 009 

 
0,5 5 OП  

д. Гринева Гора 422418      OIМП 010 
 

0,8 5 ОП  
д. Лубенское 422418      OIМП 011 

 
0,7 5 ОП  

д. Курилово 422418      OIМП 012 
 

0,5 5 ОП  
д. Михеево 422418      OIМП 013 

 
0,25 5 ОП  

д. Жуково 422418      OIМП 014 
 

0,25 5 ОП  
д. Забелино 422418      OIМП 015 

 
0,25 5 ОП  

д. Кривцово 422418      OIМП 016 
 

0,15 5 ОП  
д. Попово 422418      OIМП 017 

 
0,15 5 ОП  

д. Былова Г 422418      OIМП 018 
 

0,2 5 ОП  
д. Прибой 422418      OIМП 019 

 
0,5 5 ОП  

д. Гудково 422418      OIМП 020 
 

0,5 5 ОП  

по 
Новгородской 
области 
г.Великий 
Новгород 
БИК 
044959001 
 
 
 
 

д. Ново-Демидово 422418      OIМП 021 
 

1,15 5 ОП  

 


