
Информация о новом порядке оказания государственных и муниципальных 
услуг 

В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация сель-
ского поселения при оказании государственных и муниципальных услуг не впра-
ве требовать от заявителя представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. 

 Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе. 

Если же заявитель такие документы не предоставил,  специалисты Адми-
нистрации сельского поселения  самостоятельно запросят их у соответствующих 
служб и ведомств в рамках межведомственного электронного взаимодействия. 

Цель межведомственного электронного взаимодействия - снизить нагруз-
ку на граждан в части предоставления документов, необходимых для получения 
услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения. 

Теперь, обращаясь в Администрацию сельского поселения за услугой зая-
вителю достаточно иметь при себе  документы личного характера, перечень кото-
рых определен частью 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца; 

2) документы воинского учета; 
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния; 
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права 

на управление транспортным средством соответствующего вида; 
6) документы, подтверждающие прохождение государственного техниче-

ского осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего 
вида; 

7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе 
регистрационные документы; 

8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке граж-
данина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчаст-
ного случая на производстве либо профессионального заболевания; 

9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной 
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с 



прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность; 

10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 
входящими в государственную, муниципальную или частную систему здраво-
охранения; 

11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архив-
ные документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Россий-
ской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или му-
ниципальные архивы; 

12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов; 

13) учредительные документы юридического лица; 
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и по-

печительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опе-
ке и попечительстве; 

15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; 

16) документы, выдаваемые федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы; 

17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на 
получение социальной поддержки; 

18) документы о государственных и ведомственных наградах, государст-
венных премиях и знаках отличия; 

19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федераль-
ного статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. 

 
Перечень документов более не требуемых от заявителей  в рамках оказа-

ния  Администрацией муниципального района государственных и муници-
пальных услуг 

 
 Наименование услуги Вид документа, кото-

рый находится в рас-
поряжении органов 

предоставляющих го-
сударственные и му-
ниципальные услуги 

Орган, в распо-
ряжении кото-
рого находится 
документ, необ-

ходимый для 
предоставления 

услуги 
Услуги в сфере земельных и  имущественных отношений 

1 Выдача справок об использова-
нии права на приватизацию жи-
лья 

справка, подтвер-
ждающая регистрацию 
по месту жительства за 
период  на территории 

администрации 
сельских поселе-
ний, админист-
рация  муници-



Мошенского муници-
пального района 

пального района 

2 Подготовка договоров привати-
зации муниципального жилого 
фонда 

запрос сведений из 
Единого государствен-
ного реестра прав на 
недвижимое имущест-
во и сделок с ним о на-
личии приватизиро-
ванного жилья 

Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра и 
картографии по 
Новгородской 

области 
3 Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании проек-
тов границ земельных участок 

выписка из ЕГРЮЛ Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра и 
картографии по 
Новгородской 

области 
4 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

выписка из ЕГРП Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра и 
картографии по 
Новгородской 

области 
5 Предоставление зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду, безвоз-
мездное пользование, довери-
тельное управление и иное право 
владения 

выписка из Единого 
государственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей 
(ЕГРП); 
выписка из Единого 
государственного рее-
стра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); 
 

ФНС России 

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
6 Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения 

выписка из Единого 
государственного рее-
стра прав на недвижи-
мое имущество и сде-

лок с ним 

ФГУП "Росте-
хинвентариза-
ция- Федераль-

ное БТИ" 

7 Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

сведения из ЕГРП на 
недвижимое имущест-
во и сделок с ним, све-
дения из ЕГР о правах 
на жилые помещения у 

ФНС РФ, Феде-
ральная служба 

государственной 
регистрации, ка-
дастра и карто-



гражданина-заявителя, 
членов его семьи, пре-
кращенных в период за 

5 лет, предшествую-
щих подачи граждани-
ном заявления, копия 

налоговых деклараций, 
запрос сведений из 

ЕГРИП, справка о на-
личии и стоимости зе-
мельного участка, за-

прос сведений о разме-
ре пенсии, справка о 

детском пособии 

графии по Нов-
городской облас-
ти, ФГУП "Рос-
техинвентариза-

ция –
Федеральное 

БТИ", отдел со-
циальной защи-
ты Администра-
ции Мошенского 
муниципального 

района, ГУ- 
ОПФ РФ в Мо-
шенском районе 

8 Прием документов, а также вы-
дача решений о переводе или 

отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

запрос сведений из 
ЕГРП 

Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра 

и картографии по 
Новгородской 

области 
9 Присвоение почтовых адресов 

новым объектам, подтвержде-
ние почтовых адресов сущест-
вующим объектам и получение 
новых адресов взамен ранее вы-

данных почтовых адресов 

выписка из ЕГРП, тех-
нический паспорт,  

Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра 

и картографии по 
Новгородской 

области, ФГУП 
"Ростехинвента-

ризация –
Федеральное 
БТИ" Мошен-
ское отделение 

Услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, дорожного 
хозяйства и транспорта 

10 Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строи-

тельства 

правоустанавливаю-
щие документы на зе-
мельный участок, гра-
достроительный план 
земельного участка 

Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра 

и картографии по 
Новгородской 

области, ФГУП 
"Ростехинвен-

траизация-
Федеральное 



БТИ" 
11 Подготовка и выдача разреше-

ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию 

правоустанавливаю-
щие документы на зе-
мельный участок, гра-
достроительный план 
земельного участка, 
выписка из ЕГРП на 

недвижимое имущест-
во и сделок с ним 

Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра 

и картографии по 
Новгородской 

области, ФГУП 
"Ростехинвен-

тразация- Феде-
ральное БТИ" 

12 Выдача градостроительных 
планов земельных участков 

выписка из ЕГРП Федеральная 
служба государ-
ственной регист-
рации, кадастра 

и картографии по 
Новгородской 

области, ФГУП 
"Ростехинвента-

ризация –
Федеральное 

БТИ" 
Услуги в сфере муниципальной службы 

13 Назначение, выплата и перерас-
чет пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим, а также 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности в Калинин-
ском 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; 
 

отдел пенсион-
ного фонда РФ, 
отделом соци-
альной защиты 
населения Адми-
нистрации Мо-
шенского муни-
ципального рай-
она,  

 

    
 

 Подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Новгород-
ской области оказывают Государственные услуги гражданам в электронном виде, с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. Это позволяет Вам в любое удобное для Вас время, подать  

явление в электронном виде по следующим интересующим вопросам 


