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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.05.2020 № 414 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

28.04.2020 № 362 

 

В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха, 

профилактикой распространения острых респираторных вирусных и коронавирусной  

инфекций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

28.04.2020 №362 «Об окончании отопительного сезона», заменив слова «06 мая 2020» на 

«25 мая 2020». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.05.2020 № 415 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Уровень реальной среднемесячной заработной 
платы», установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020-2024 

годы 
 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

достижению значения целевого показателя эффективности «Уровень реальной 

среднемесячной заработной платы», установленного для  Маловишерского 

муниципального района, на 2020-2024 годы. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 14.05.2020 № 415 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по достижению значения целевого показателя эффективности «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020-

2024 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Срок Ответственный исполнитель 
1. Формирование необходимых условий по обеспечению достойного уровня оплаты труда 

1.1. Обеспечение достижения показателя «Среднемесячная 
начисленная заработная плата работников крупных и средних         
организаций», включенного в Соглашение об осуществлении 
мер, направленных на социально-экономическое развитие  
муниципального района 

40562,0 рублей 2020 год комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

1.2. Мониторинг показателя «Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних         
организаций», включенного в Соглашение об осуществлении 
мер, направленных на социально-экономическое развитие  
муниципального района 

наличие результатов мониторинга 2020 год комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

1.3. Мониторинг наличия нарушений в сфере оплаты труда, в том 
числе причин невыплаты или неполной выплаты в 
установленный срок заработной платы в муниципальных 
организациях 

наличие реестра муниципальных 
организаций, допустивших 

задолженность по заработной плате 
 

ежеквартально,                   
в течение 2020-2024  

годов 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

комитет культуры Администрации 
муниципального района; 
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комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района 

1.4. Организация взаимодействия по снижению задолженности по 
заработной плате в организациях внебюджетного сектора 
экономики 

задолженность               по заработной 
плате   в организациях           

внебюджетного сектора экономики 
муниципального района             не 

превышает  5,0 млн.рублей 

2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

 

2. Развитие малого и среднего бизнеса 
2.1. Информационно-консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности 

увеличение количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства до (тыс.ед.): 
2020 год – 457 ед. 

 

2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.05.2020 № 416 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», 

установленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 год 
 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области», соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

достижению значения целевого показателя эффективности «Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», 

установленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 год. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 14.05.2020 № 416 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
по достижению значения целевого показателя эффективности «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», установленного 

для  Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения 

Исполнители Наименование показателя Значение по-
казателя 

план факт 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Обеспечение участия субъектов МСП в финансовой 
поддержке оказываемой региональной микрофинансовой 
организацией, региональной гарантийной организацией, в 
программах льготного кредитования предоставляемых 
коммерческими банками, в том числе: 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество участников-
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.) 

3  

1.1.1. Предоставленных займов региональной МФО 01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество выданных займов 
(ед.) 

2  

1.1.2. Предоставление поручительств региональной гарантийной 01.12.2020 комитет экономики и сельского количество выданных 1  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  20.05.2020                                                                                                                                                                              3 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

организацией хозяйства Администрации 
муниципального района 

поручительств (ед.) 

2. Информационно-консультационная поддержка 

2.1. Проведение семинаров, рабочих совещаний, выставок для 
физических лиц и субъектов МСП 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество физических лиц и 
субъектов МСП, принявших 
участие в мероприятиях (ед.) 

180  

2.2. Оказание содействия субъектам МСП по получению мер 
государственной поддержки, в том числе в сфере развития 
социального предпринимательства, экспортной деятельности 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество субъектов МСП, 
получивших поддержку (ед.) 

1  

2.3. Обеспечение участия субъектов МСП в образовательных 
проектах, проводимых в рамках реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов МСП» 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество субъектов (ед.) 17  

2.4. Регистрация субъектов МСП на портале «Бизнес-навигатор 
МСП» 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество субъектов (ед.) 37  

3. Имущественная поддержка 

3.1. Актуализация нормативный правовых актов в сфере 
имущественной поддержки субъектов МСП 

01.07.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

актуализировано нормативных 
правовых актов (ед.) 

3  

3.2. Дополнение перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее Перечни) 

15.10.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Главы поселений (по согласованию) 
 

количество объектов в 
перечне (%, по отношению к 

предыдущему периоду) 

3  

3.3. Предоставление в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечни  

15.10.2020 комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

Главы поселений (по согласованию) 

количество объектов (%, от 
общего количества объектов, 

включенных в перечень) 

7  

4. Популяризация предпринимательства 

4.1. Публикация на официальных сайтах и в СМИ 
информационных статей на тему развития и поддержки 
предпринимательства 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество публикаций (ед.) 25  

4.2. Внедрение в образовательных организациях учебных 
программ, курсов предпринимательской и финансовой 
грамотности  

01.12.2020 комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

количество образовательных 
организаций, в которых 

внедрены учебные программы 
(% от общего количества 

образовательных учреждений) 

2  

4.3. Обеспечение участия субъектов МСП и физических лиц в 
мероприятиях, проводимых в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства» 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество физических лиц и 
субъектов МСП (ед.) 

12  
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5. Введение налога на профессиональный доход (далее – ПНД) 

5.1. Выявление физических лиц, для которых потенциально 
возможен переход на ПНД 

01.04.2020 МРИ ФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию); 

Комитет финансов Администрации 
муниципального района 

количество выявленных лиц 
(ед.) 

54  

5.2. Популяризация ПНД  01.04.2020 МРИ ФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию); 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

количество мероприятий, 
направленных на 

популяризацию режима ПНД 
(ед.) 

5  

5.3. Оказание содействия в регистрации физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

01.07.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество лиц, которым 
оказано содействие в 

регистрации (ед.) 

54  

6. Заключение социальных контрактов 

6.1. Трудоустройство у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках заключенных социальных 
контрактов 

01.12.2020 отдел занятости населения 
Маловишерского района ГОКУ «ЦЗН 

Новгородской области» (по 
согласованию); 

Комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество трудоустроенных 
лиц (ед.) 

39  

6.2. Создание субъектов МСП в рамках заключенных социальных 
контрактов 

01.12.2020 отдел занятости населения 
Маловишерского района РОКУ «ЦЗН 

Новгородской области» 
Комитет экономики и сельского 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество созданных 
субъектов МСП (ед.) 

6  

7. Предоставление поддержки в сфере сельского хозяйства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

7.1. Предоставление грантовой поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам области в виде гранта 
"Агростартап"; 

01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество получивших 
поддержку (ед.) 

1  

7.2. Прочие виды поддержки в сфере с/х 01.12.2020 комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

количество получивших 
поддержку (ед.) 

1  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 426 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав административной комиссии Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав административной комиссии Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 25.08.2014 № 639, изложив его в редакции: 
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 «Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

  Коцин П.А. - заместитель Главы   администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

  Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Назарова Е.А. -  ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском  районе (по 

согласованию); 

Никифорова М.А. -  начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный жилищный 

инспектор; 

           Прокофьева Р.В. - главный врач  ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Шалагина Т.В. - председатель  комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 427 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав антинаркотической комиссии Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.07.2019 № 714, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. -  заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому  

району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту  

Администрации муниципального района; 

Завгородняя Н.И.  - начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Ильина Е.Е. -  и.о.директора ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 

(по согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Еремина Э.В. - врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласованию); 

Китаева Т.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Прокофьева Р.В. - главный врач  ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района;  

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 428 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
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муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 28.02.2008 № 38, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

 Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель  председатель комиссии; 

Бобров М.Ю.  - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

           Жихарев С.А. - директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по согласованию); 

Замышляев А.В. - директор МУП «ЖКХ ММР» (по согласованию); 

Завгородняя Н.И. -  начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

 Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного 

учреждения «13 ОППС» (по согласованию); 

Михайлов В.С. - начальник участка «Ильменские электрические сети» ПО 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» Новгородэнерго» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района;  

         Прокофьева Р.В. - главный врач  ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка № 2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

 Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО «ТК 

Новгородская» (по согласованию); 

Халин А.В. - начальник Маловишерского газового участка «Газпром 

газораспределения Великий Новгород» (по согласованию); 

          Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района;  

 Шишкин А.В. - начальник областного бюджетного учреждения «Маловишерская 

районная ветеринарная станция»  (по согласованию); 

Щербаков В.С. - начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала 

ОАО «Новгородоблэнерго» (по согласованию)». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 429 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в методику расчета арендной платы за муниципальное 

имущество 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в  пункт 1.3 методики расчета арендной платы за 

муниципальное имущество, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 18.03.2010 № 91, заменив в строке «Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты» цифры «0,9» на «0,009». 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 430 

г. Малая Вишера 

 

Об отмене на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»,   областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Отменить  с 17.05.2020 на территории Маловишерского городского поселения 

особый противопожарный режим. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 27.03.2020  № 294  «Об установлении на территории Маловишерского 

городского поселения особого противопожарного режима». 

3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 431 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 
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В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области11.03.2012 № 112 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Временно, в связи с проведением 6-го этапа Кубка Новгородской области по 

триатлону, установить 20.06.2020 с 12.00 до 17.00 на территории муниципального района 

ограничение движения транспортных средств по дороге г. Малая Вишера ул. Набережная 

(от дома № 58) до д. Пустая Вишерка на протяжении 4 км. 

 2. На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района: 

 3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения 

участки дороги с ограничением движения; 

  3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4.Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы  

администрации муниципального района Пронина А.П. 

5.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 432 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Реестр муниципальных (государственных) услуг, пре-
доставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 

учреждениями 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в Реестр муниципальных (государственных) услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 

учреждениями, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

24.03.2015 №207:  

1.1. В разделе «Услуги в сфере культуры, предоставляемые муниципальными 

учреждениями»: 

1.1.1. Изложить графу 3 строки 1 в редакции: 

«приказ комитета культуры Администрации муниципального района  от 

25.11.2019 №67-од»; 

1.1.2. Изложить графу 3 строки 2 в редакции: 

«приказ комитета культуры Администрации муниципального района  от 

30.12.2019 №75-од»; 

1.1.3. Изложить графу 3 строки 3 в  редакции: 

«приказ комитета культуры Администрации муниципального района  от 

30.12.2019 №76-од». 

1.2. В разделе «Услуги в сфере имущественно-земельных отношений 

архитектуры и строительства»:   

1.2.1. Изложить графу 3 строки 1 в редакции:  

«постановление Администрации муниципального района от 10.03.2020  №214»; 

1.2.2.Изложить графу 3 строки 5 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 29.11.2019 №1307»; 

1.2.3. Изложить графу 2 строки 9 в редакции: 

 

«Муниципальная услуга «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»; 

1.2.4. Изложить графу 3 строки 9 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 29.11.2019 №1306»; 

1.2.5. Изложить графу 2 строки 12 в  редакции: 

«Муниципальная услуга «Организация и проведение аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, или аукцион на право заключения договора 

аренды такого земельного участка»; 

1.2.6. Изложить графу 3 строки 12 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 06.05.2020 №382»; 

1.2.7. Изложить графу 2 строки 19 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненного последующего владения земельным участком, 

находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена»; 

1.2.8. Изложить графу 3 строки 19 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 28.04.2020 №369»; 

1.2.9. Дополнить  строкой 31 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной   
(государственной) услуги 

Реквизиты 
административного 

регламента 
предоставления 
муниципальной 

(государственной) 
услуги  

Структурное 
подразделение                 

Администрации 
муниципального 

района, 
отраслевой испол-
нительный орган 
муниципального 

района, 
муниципальное 

учреждение, 
предоставляющие 
муниципальную 
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(государствен-

ную) услугу 

 

«31. Муниципальная услуга «Установление 
сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
ограничена» 

постановление 
Администрации 
муниципального 
района от 
28.04.2020 №370 

комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
района». 

1.3. Изложить в разделе «Услуги в сфере экономики» графу 3 строки 2 в 

редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 06.05.2020 №383». 

1.4. В разделе «Услуги в сфере благоустройства»: 

1.4.1. Изложить графу 2 строки 1 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на проведение земляных 

работ»»; 

1.4.2. Изложить графу 3 строки 1 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 27.04.2020 №358»; 

1.4.3. Изложить графу 2 строки 2 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Выдача справок и иных документов»; 

1.4.4. Изложить графу 3 строки 2 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 12.05.2020 №395». 

1.5. В разделе «Услуги в сфере физической культуры и спорта»: 

1.5.1. Изложить графу 2 строки 1 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд», квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории». 

1.5.2. Изложить графу 3 строки 1 в редакции: 

«приказ комитета по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района  от 24.06.2016 №36». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 433 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  

Администрации муниципального района от 09.09.2019  № 909 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.05.2020 № 433 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельного участка (далее  

административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Маловишерского 

муниципального района при предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, расположенного на территории Маловишерского муниципального района (далее 

муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 

Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем 

административном регламенте (далее заявитель), являются: 

физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства); 

юридические лица (в том числе иностранные юридические лица). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1.3.1.1. Посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее 

региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.1.2. По номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в 

федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района, в лице комитета по 

управлению имуществом (далее Комитет). ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг» (далее  МФЦ) по месту жительства или 

пребывания заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным в 

области лесных отношений. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение уполномоченного органа о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (далее решение о предварительном согласовании); 

решение уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (далее решение об отказе в предварительном 

согласовании). 

2.3.2. В случае если к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, поданному гражданином, приложена схема 

расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном 

носителе, Уполномоченный орган при принятии решения о предоставлении 

муниципальной услуги без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 

электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ 

которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном 

носителе. 
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2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен 

в форме электронного документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки 

приостановления предоставления муниципальной услуги. 

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 

статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», срок оказания муниципальной услуги может 

быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Уполномоченный орган уведомляет заявителя 

способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предварительном согласовании  или об 

отказе в предварительном согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

Уполномоченным органом  решения о предварительном согласовании или об отказе в 

предварительном согласовании, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 

административного регламента, передачу документа   в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 

результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного 

органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 

содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 

его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в 

электронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ 

направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью предварительного согласования предоставления земельного 

участка заявитель  направляет (представляет): 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в 

соответствии с требованиями части 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации) по форме согласно приложению к административному регламенту;  

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем  в соответствии с 

приложением к приказу Минэкономразвития России 

от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

consultantplus://offline/ref=EE3CF347268ECAF22798F546892E83346FB88FD95C3F6846019BB8EBB61F4F583C6A9EF09C562E669AEEF81B1E36A13F1F4118663Dz2t1I
consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6228537E7BE6FE5E7D48118AD87FC9D2D8A679BEB502ED04C2402645AAABAB4A0B54420C57A4974DA9F3B2EE9A1479161618EF5dAI
consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C116729DB1DFC12408B23552201C0DAD36AA8F9103A83D2074DC73D4B234D3D255D91BC31C6E9986B5270DFD3F6DC9BB54J4i2I
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2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 

посредством информационного межведомственного взаимодействия  в случае, если 

заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе, обозначены 

знаком «*» в перечне в соответствии 

с приложением к приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1  (перечень 

документов, запрашиваемых в рамках предоставления муниципальной услуги по 

конкретному заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка определяется в зависимости от основания предоставления земельного участка без 

проведения торгов). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основания  для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

заявление подано в орган, не наделенный полномочиями принятия решения по 

вопросу предварительного согласования предоставления земельного участка; 

к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 

2.6 административного регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее 

другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает. 

Рассмотрение поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного 

участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы; 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности (далее - извещение) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального 

образования, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Рассмотрение заявления приостанавливается на 30 дней со дня опубликования 

извещения. 

В указанных случаях Уполномоченный орган принимает решение о 

приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и уведомляет о таком решение заявителя способом, 

указанным в заявлении. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 

1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного Кодекса Российской Федерации; 
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поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 

о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 

на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе  в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием всех оснований для отказа выдается или направляется заявителю в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 

единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого 

портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

направление межведомственных запросов (при необходимости); 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 

административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 
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проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) 

документов, указанных в пункте 2.9 административного регламента информирует в устной 

форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований 

и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 

регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) 

документов, указанных в пункте 2.9 административного регламента информирует в устной 

форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований 

и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 

формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы 

МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 

выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с 

информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системе МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, 

сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 

30 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

в Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 

орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в  пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала, в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 

документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 

выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  
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При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 

том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с 

использованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети 

«Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия возможности записи 

указанными способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 

заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцать) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 административного 

регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в 2.7 административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

 3.4 Опубликование извещения о предоставлении земельного участка  
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры, по опубликованию 

извещения о предоставлении земельного участка, является поступление в 

Уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 2.9, 2.10 административного регламента. 

3.4.1.1. В случае наличия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 

2.9 регламента, Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, уведомление о 

возврате заявления с указанием причин такого возврата. 

3.4.2. Ответственное лицо Уполномоченного органа готовит извещение, в 

котором указываются: 

информация о возможности предоставления земельного участка с указанием 

целей этого предоставления; 

информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 

(тридцати) дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения, подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка; 

адрес и способ подачи заявлений; 

дата окончания приема заявлений; 

адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать; 

площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 

или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка, который предстоит образовать; 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, 

если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещен утвержденный проект; 

адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

если данная схема представлена на бумажном носителе. 

3.4.3. Ответственное лицо Уполномоченного органа обеспечивает опубликование 

извещения в установленных для официального опубликования (обнародования) изданиях 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту 

нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(https://torgi.gov.ru), а также  на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4.4. Ответственное лицо Уполномоченного органа приостанавливает 

предоставление муниципальной услуги до истечения срока, указанного в части 2) 

подпункта 3.4.2 административного регламента и в течение 1 (одного) рабочего дня  

уведомляет о таком решение заявителя способом, указанным в заявлении. 

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги  по 

заявлению, поступившему через единый или региональный порталы, направляется 

заявителю через личный кабинет указанных порталов. 

3.4.5. Критерием принятия решения об опубликовании извещения является 

поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 

3.4.1 административного регламента 

и отсутствие оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  

не более тридцати дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является  опубликование 

извещения в установленных для официального опубликования (обнародования) изданиях 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту 

нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 

административного регламента межведомственный запрос, а также истечение 30-дневного 

срока со дня опубликования извещения (при опубликовании извещения). 

3.5.1.1. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со дня истечение 30-

дневного срока со дня опубликования извещения уведомляет заявителя способом, 

указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, об отсутствии заявлений 

иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в установленный срок. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных 

в пункте 2.9  административного регламента, оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2  административного регламента, а также 

оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10.1 административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к 

нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и согласовывает его в 

установленном порядке. 

3.5.2.1. В случае если к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, поданному заявителем, приложена схема 

расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном 

носителе, Уполномоченный орган без взимания платы с заявителя обеспечивает 

подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, 

местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного 

участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 

документа на бумажном носителе. 

3.5.2.2. Если заявителем не представлена схема расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории, Уполномоченный орган обеспечивает  изготовление 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
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3.5.3. В случае наличия оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 административного регламента, 

должностное лицо Уполномоченного органа извещает заявителя в течение 1 (одного) 

рабочего дня о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

причинах и сроках такого приостановления, способом, указанным в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа 

готовит проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.5. После согласования проекта решения о предварительном согласовании либо 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение 

подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе 

электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента. 

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанное руководителем 

Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 30 календарных дней (45 календарных дней в случае продления срока)  со дня 

поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента. 

Максимальный срок подписания решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основанию, указанному в части 4) подпункта 2.10.2 

административного регламента не должно превышать 7 дней со дня поступления 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 

аукционе. 

3.6. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и 

выдача (направление) его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 

результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 

заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня принятия решения о предварительном согласовании или об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю решения о предварительном согласовании или об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка способом, 

указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке 

«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия решения. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 

таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым 

отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 

(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 

следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. 

В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 

регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 
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Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 

Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 

подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 

заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

 

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых 
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(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 

исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на едином портале и региональном портале. 

Приложение   к административному регламенту                                                                   

предоставления муниципальной услуги                                                                                             

«Предварительное согласование  

предоставления земельного участка 

Форма заявления 

 

 В Администрацию 

_______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН (для российских юридических 

лиц)___________________________________ 

ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) 

________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

или 

 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 

предварительно согласовать предоставление земельного участка, расположенного по 

адресу: __________________________________________________________________, 

ориентировочной площадью__________, с кадастровым номером 

________________________________, (если границы такого земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»). 

Основание предоставления земельного участка без проведения  

торгов_____________________________________________________________ 

(указать  основания  в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5, 

________________________________________________________________ 

п. 2 ст.39.6 ,  п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса Российской Федерации) 

Испрашиваемый вид права ___________________________________________. 

Цель использования земельного участка: 

__________________________________________________________________. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка______________________________ (если сведения о таких земельных участках 

внесены в ЕГРН); 
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Решение  об  изъятии земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд от _______________ № ______________(если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд); 

Решение  об  утверждении  документа  территориального  планирования и (или) 

проекта планировки территории от __________ № _________(если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом); 

Решение об утверждении проекта межевания территории от _____________ № 

______________(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом). 

Приложения: 

1. 

2.  

В соответствии с п. 12 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, даю / 

не даю согласие __________________________________________________________ 

(наименование Уполномоченного органа) 

на утверждение иного варианта (в т.ч. изменение местоположения границ земельного 

участка и его площади)  схемы расположения земельного участка в соответствии с 

законодательством.__________________(подпись заявителя) 

 

Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу 

осуществлять посредством: __________________________________________ 

                    (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 

«____» _________________ 20__ г.  

__________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 434 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  

Администрации муниципального района от 09.09.2019  № 909 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  18.05.2020 № 434 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации 

Маловишерского муниципального района в процессе предоставления в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения  торгов  (далее муниципальная 

услуга). 

Действие настоящего административного регламента не распространяется на 

отношения по предоставлению земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, 

взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, 

применяются в тех же значениях, что и в Земельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем 

административном регламенте (далее заявитель), являются  физические и юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

consultantplus://offline/ref=45CAD77840989460C1F19F95DF4B5895731BF18795C9DD5E3AC9B9BFDC98218C8A7E67A0DE60E996DAA9C306EDDA8A6671463A618Bw3V8I
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государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), либо их уполномоченные представители, имеющие право на получение 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена (далее земельный участок), 

без проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1.3.1.1. Посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее 

региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

1.3.1.2. По номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в 

федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов. 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района, в лице комитета по 

управлению имуществом (далее Комитет). ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) по месту 

жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 

организациями. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
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обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов; 

проект договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или 

договора безвозмездного пользования земельным участком 

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен 

в форме электронного документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 30 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным заявителем: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

Уполномоченным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для 

выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 

результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного 

органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 

содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 

его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в 

электронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ 

направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью  предоставления земельного участка без проведения торгов 

заявитель представляет следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

(далее также заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги) по форме 

согласно приложению  к административному регламенту. 

Заявление должно содержать: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 1 

статьи 39.9  или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

оснований; 

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

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких 

видах прав; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 

для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2.6.1.2. Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.6.1.3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

2.6.1.4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, предусмотренные Перечнем документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015  № 1, за 

исключением документов, которые должны быть получены  Уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
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2.6.1.5. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта не 

требуется в случае, если указанные документы направлялись в Уполномоченный орган с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 

итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 

посредством информационного межведомственного взаимодействия 

в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о 

предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

испрашиваемый земельный участок; 

утвержденные проекты планировки и утвержденные проекты межевания 

территории; 

договор о комплексном освоении территории; 

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории); 

решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо 

договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными 

биологическими ресурсами; 

иные документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающие 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  в 

соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются: 

с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель 

данных прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
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заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 

является земельным участком общего пользования этой организации; 

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 

постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 

решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного строительства; 

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

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

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 

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

за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 

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

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 

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

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

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 

строительству указанных объектов; 

указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 

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

Земельного кодекса Российской Федерации; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и Уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1369 порядке 

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

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

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 

Земельного Кодекса Российской Федерации; 

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов; 
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указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением обратилось 

лицо, не уполномоченное на строительство этого здания, сооружения; 

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории 

земель; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 

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

заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 

в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона; 

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 

участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 

таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 

садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 

назначения). 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться  за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
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Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 

единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого 

портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 
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3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий): 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

возвращение заявления и иных принятых документов; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги  и иных 

документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 

административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным 

за предоставление муниципальной услуги специалистом  Уполномоченного органа (далее 

также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в 

пункте 3.3.1 административного регламента информирует в устной форме заявителя  о 

выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает 

принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 

регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в 

пункте 3.3.1 административного регламента информирует в устной форме заявителя  о 

выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает 

принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 

формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы 

МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 

выдает заявителю  расписку о получении документов с информацией о сроках 

рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, 

сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 

15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

в Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 

орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в  пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 

документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 

выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 

том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с 

использованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети 

«Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия возможности записи 

указанными способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

случае принятия решения о принятии заявления и документов расписка в получении 

документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 

заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление  с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 
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взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

ответственному специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.3. Возвращение заявления и иных принятых документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление, приложенные документы и наличие одного из следующих 

оснований: 

заявление о предоставлении земельного участка не соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

заявление о предоставлении  земельного участка подано в орган, не 

наделенный полномочиями принятия решения по предоставлению испрашиваемого 

земельного участка; 

к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены 

документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, проводит проверку представленных 

документов на предмет наличия оснований для возвращения заявителю заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

3.3.3. В случае наличия оснований для возвращения принятых документов 

должностное лицо Уполномоченного органа в течение 7 дней возвращает заявителю 

указанное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения  с указанием 

причин возврата.  

Возвращение уведомления и документов, поступивших через единый или 

региональный портал, осуществляется через указанные порталы. 

3.3.4. Критерием принятия решения о возвращении заявления и приложенных 

документов является наличие оснований, указанных в пункте 3.3.1. настоящего 

административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 

дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

возвращение заявления и приложенных документов заявителю. 

3.4. Направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 административного 

регламента. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7 административного регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.4 

административного регламента межведомственный запрос, а также отсутствие оснований 

для возврата заявления и приложенных документов. 

3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа 

готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.3. В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и приложенных  документов,  оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2  

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа: 

в случае обращения заявителя за предоставлением земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование готовит проект решения о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, 

если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 

границ  и согласовывает его в установленном порядке; 

в случае обращения заявителя за предоставлением земельного участка в аренду, 

собственность, безвозмездное пользование осуществляет подготовку проектов договора 

аренды, договора купли-продажи земельного участка или договора безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет 

проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ. 

3.5.4. После согласования проекта решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении земельного участка решение подписывается руководителем 
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Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

3.5.5. Критерием принятия решения  является наличие или отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, оснований для возврата заявления, 

указанных в пунктах 3.3.1, 2.10.2 административного регламента. 

3.5.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем 

Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление о возврате заявления. 

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать: 

7 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в случае принятия 

решения о возврате заявления.  

30 дней со дня поступления заявления  в Уполномоченный орган в случае 

принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги  заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 

результат предоставления муниципальной услуги). 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 

заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю решения о предоставлении земельного участка с 

проектами соответствующих договоров и актов передачи или решения об отказе в  

предоставлении земельного участка способом, указанным заявителем. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке 

«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия решения. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 

таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым 

отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 

следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. 

В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 

регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 

Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 

подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 

заявлении. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 

исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на едином портале и региональном портале. 
 Приложение                                                   к 

административному регламенту                      
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» 

Форма заявления 

 

 В Администрацию 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН ___________________________________ 

ЕГРЮЛ________________________________ 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

или 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

 

Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером 

_______________________________, площадью __________ кв. м, местоположение: 

__________________________________________________ на праве __________ <*> 

без  проведения  торгов  на  основании  подпункта ___ пункта ___ статьи ___ Земельного 

кодекса Российской Федерации для целей ____________________________________ <**>. 

Дополнительные сведения: 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

выдано__________________________ от _________ № _____ <***>. 

Предоставление   указанного  земельного  участка  предусмотрено  взамен 

земельного  участка,  изымаемого для государственных или муниципальных нужд на 

основании решения об изъятии от ______ № _____, принятого 

________________________________________________ <****>. 

Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение 

которых  предусмотрено следующими документами территориального планирования и 

(или) проектом планировки территории: _________________________________ <*****>. 

Приложения: 

1. 

2.  

Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу 

осуществлять посредством: __________________________________________ 

                        (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 

«____» _________________ 20__ г.  

__________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок (собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование). 

<**> Указывается цель использования земельного участка. 

<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка  

consultantplus://offline/ref=29124D6E73F3A1A9CC97747A707BA0413509800D5D4D8C464CC6997496DFBE867E9DF9574C69DBA072CCE5D687H45BG
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<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд. 

<*****> Указываются реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 435 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений  муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 09.09.2019 № 909, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений  муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 17.08.2016 № 802 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации»; 

от 21.12.2018 № 1374 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.05.2020 № 435 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального  
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

в порядке приватизации (далее административный регламент, муниципальная услуга) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Маловишерского муниципального района в лице комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района при 

предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 

комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган), его должностными лицами с физическими и юридическими 

лицами,  с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические лица, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору 

социального найма, ранее не приватизировавшие жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, а также несовершеннолетние, приватизировавшие жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, за которыми сохраняется право на приватизацию по 

достижении ими совершеннолетия 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1.3.1.1. Посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mvadm.ru/ (далее сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее 

региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее  МФЦ). 

1.3.1.2. По номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», на едином портале, в федеральном 

реестре, на региональном портале, в региональном реестре размещается информация: 
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место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан в порядке приватизации. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 

соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

 Для предоставления муниципальной услуги по необходимости требуется 

обращение в государственные органы местного самоуправления, организации: органы 

судебной системы, Управление Федеральной миграционной службы России, органы и 

организации, уполномоченные на ведение архивного фонда, организации технической 

инвентаризации объектов недвижимости, воинские части, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, органы исполнения наказаний, органы опеки и 

попечительства, органы, организации, учреждения, предприятия различных форм 

собственности, с которыми заявителя связывают трудовые отношения, организации, 

осуществляющие обслуживание и управление жилыми домами всех форм собственности. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан 

(далее  решение о приватизации); 

решение об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан (далее  решение об отказе в приватизации). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен 

в форме электронного документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не 

более двух месяцев со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, то дата окончания срока переносится на 

рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не позднее 

трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 

административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не 

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 

административного регламента посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу; 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи 
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заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 

установленного подпунктом 2.4.1 административного регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в 

электронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ 

направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», в региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 1 к 

административному регламенту. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

согласие на обработку персональных данных, подписывается всеми гражданами, 

участвующими в приватизации жилого помещения, то есть совместно проживающими 

совершеннолетними членами семьи и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

(зарегистрированными по данному месту жительства гражданами, включая временно 

отсутствующих, не утративших право пользования), в присутствии уполномоченного 

должностного лица. Подача заявлении и дача согласия осуществляется при личном 

присутствии всех граждан, участвующих в приватизации жилого помещения, или их 

доверенных лиц. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае 

обращения с заявлением  о предоставлении муниципальной услуги через представителя; 

документ, подтверждающий согласие других физических лиц, имеющих право 

пользования приватизируемым жилым помещением, в том числе временно отсутствующих 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, на приватизацию жилого помещения 

(предоставление данного документа не требуется, если соответствующее согласие 

выражено непосредственно в заявлении о предоставлении муниципальной услуги); 

документ, подтверждающий согласие законных представителей 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся самостоятельно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги; 

заявления других физических лиц, имеющих право пользования 

приватизируемым жилым помещением, о не включении их в состав участников общей 

собственности на такое жилое помещение (при наличии соответствующего 

волеизъявления); 

разрешение органов опеки и попечительства (в случае приватизации жилых 

помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние); 

документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя и других физических лиц, имеющих право пользования 

приватизируемым жилым помещением. 

В случае если другими физическими лицами, имеющими право пользования 

приватизируемым жилым помещением, в том числе временно отсутствующими, являются 

недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, согласие, указанное в 

третьем абзаце настоящего подпункта, может быть выражено их законными 

представителями. 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписывается всеми 

совершеннолетними заявителями, в том числе признанными судом ограниченно 

дееспособными, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Отказ 

гражданина от включения в число участников общей собственности на жилое помещение 

оформляется заявлением о согласии на приватизацию жилого помещения без участия 

гражданина по примерной форме согласно приложению № 2 к административному 

регламенту. В интересах несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет, 

недееспособных граждан действуют их законные представители (родители, усыновители, 

опекуны). Граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, и 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 

представителей (родителей, усыновителей, попечителей). 

2.6.3. При подаче документов о предоставлении муниципальной услуги 

необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а также 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом каждый член семьи должен 

представить документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

2.6.4. Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом Уполномоченного органа, 

либо специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, штампом «копия верна» и 

личной подписью. 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе 

представить по собственной инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

сведения из договора социального найма муниципального жилого помещения 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются 

Уполномоченным органом в случае, если они представлены заявителем по собственной 

инициативе или находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 

2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, 

указанные в подпункте 2.7.1 административного регламента, Уполномоченный орган 

запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 
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2.7.3. Непредставление заявителем документов, находящихся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.7.4. Уполномоченный орган осуществляет на регулярной основе 

выборочные проверки достоверности предоставленных заявителем сведений о 

гражданах, совместно с ним зарегистрированных в жилом помещении, 

в том числе посредством направления соответствующих запросов в организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами. 

В случае обнаружения недостоверных сведений в предоставленных заявителем 

информации и документах, уполномоченный орган обязан сообщить об этом в 

компетентные органы. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

следующих случаях: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

административного регламента; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 

регламента; 

повторное (с момента совершеннолетия) использование права на приобретение в 

собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде социального использования;  

аварийное состояние жилого помещения; 

нахождение жилого помещения в общежитии; 

расположение жилого помещения в доме закрытого военного городка; 

поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в 

случае, если Уполномоченный орган после получения такого ответа уведомил заявителя о 

получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от 

заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати дней со дня 

направления уведомления. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдается или направляется заявителю не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со 

дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
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Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 

должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 

рабочего дня со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде,  в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 

единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием единого портала, регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, 

регионального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

направление межведомственных запросов (при необходимости); 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

уведомление заявителя о принятом решении; 

заключение договора о приватизации и выдача его заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и предлагает принять меры 

по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 

регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 
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в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры 

по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 

формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы 

МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 

выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с 

информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 

15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

в Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 

орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в  пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 

документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 

выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа (81660) 31462; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 

том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с 

использованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети 

«Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия возможности записи 

указанными способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 

заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
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Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 административного 

регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в 2.7 административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 

административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о 

приватизации (вместе с проектом договора о приватизации) и согласовывает его в 

установленном порядке. 

В решении о приватизации в обязательном порядке указывается срок, 

в течение которого заявителю необходимо подписать договор 

о приватизации, а также последствия пропуска указанного срока. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе 

в приватизации и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о приватизации либо об отказе в 

приватизации, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и 

регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем 

Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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превышать 45 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о возможности (невозможности) приватизации жилого помещения. 

3.5.2. При принятии решения о  положительном результате проверки законности 

требования о приватизации жилого помещения ответственное лицо Уполномоченного 

органа уведомляет заявителя о готовности Администрации Маловишерского 

муниципального района передать жилое помещение в собственность в порядке 

приватизации. 

3.5.3. В случае невозможности приватизации жилого помещения после принятия 

соответствующего решения Уполномоченный орган выдает или направляет заявителю 

мотивированное решение не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 

решения. 

3.5.4. О принятом решении заявитель уведомляется по телефону или электронной 

почте. Документы выдаются заявителю на руки. В случае если ответственное лицо 

Уполномоченного органа не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал 

контактного телефона, письмо с информацией о принятом решении отправляется 

заявителю на указанный им почтовый адрес. 

3.5.5. Срок административной процедуры - не более 3 дней со дня принятия 

решения о приватизации или об отказе в приватизации жилого помещения. 

3.5.7. Результатом административной процедуры является уведомление о 

возможности (невозможности) приватизации жилого помещения. 

3.6. Заключение договора о приватизации  и выдача  его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является явка 

заявителя (заявителей) в Уполномоченный орган для заключения договора. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа: 

проверяет  документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) или его 

представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

предлагает заявителю (заявителям) подписать договор приватизации жилого 

помещения; 

регистрирует договор в книгу текущей регистрации договоров приватизации. 

Выдает заявителю договор о приватизации, сообщает о необходимости 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение в ЕГРН  

3.6.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

заявителю договора о приватизации жилого помещения. 

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 месяца 

со дня подачи заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 

таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым 

отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 

(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 

следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. 

В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 

регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 

Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 

подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 

заявлении. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

https://mfc53.nov.ru/
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лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 

исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет»; 
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консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на едином портале и региональном портале. 
Приложение № 1 

к административному регламенту  
«Передача жилых помещений   

муниципального жилищного фонда  
в собственность граждан в порядке  

приватизации» 
 

В Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

от ______________________________  

________________________________  

                             (Ф.И.О.) 

Проживающего(ей) по адресу:______ 

________________________________ 

тел._____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу(сим) передать мне (нам) в собственность (долевую, совместную) в 

порядке приватизации, занимаемое мной (нами) жилое помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем 

приватизации:  

№ 
п/п 

Степень  
Родства (при 

наличии) 

Ф.И.О  
 

Дата  
рождения 

Данные паспорта 
граждан, свидетельство о 

рождении 
несовершеннолетних 

детей 
1 2 3 4 5 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Сведения о несовершеннолетних гражданах, снятых с регистрационного учета по 

месту жительства в жилом помещении, подлежащем приватизации, в течение года до 

момента подачи заявления о приватизации жилого помещения: 

Согласны на приватизацию: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

  (Ф.И.О)                                                                      (подпись) 

Не участвуют  в приватизации: 

 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

  (Ф.И.О)                                                                       (подпись) 

Сообщаю(ем), что ранее в приватизации не участвовал(и). 

Со  статьей 159 Уголовного   кодекса   РФ  об  ответственности  за 

мошенничество  ознакомлены.  Несем полную ответственность за предоставление 

недостоверной информации. 

К заявлению прилагаются: 

Решение о приватизации или об отказе в приватизации прошу направить: 

_____________________________________________________________ (указать способ: 

лично, почтой, в МФЦ, в электронном виде и др.) 

Предупрежден(ы) об ответственности за  полноту и достоверность 

сведений,  содержащихся  в настоящем заявлении и  представленных документах, а также 

о том, что в случае выявления недостоверности  указанных  сведений буду(ем) нести 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество  

________________(подпись) 

 

 «_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                                                                (подпись) 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

«Передача жилых помещений   

муниципального жилищного фонда  

в собственность граждан в порядке  

приватизации» 
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В Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

от ______________________________  

________________________________  

________________________________ 

тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от участия в приватизации жилого помещения 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________________ ______ года рождения, проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность: 

_______________ серия ____________ № _____________, 

выданный «_____» _______________ года 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ознакомившись с положениями Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года №  

1541-1  «О  приватизации   жилищного   фонда  в  Российской  Федерации», Федерального 

закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса  

Российской  Федерации», предусматривающими  мои  права и возникающие последствия, 

заявляю: 

от участия в приватизации жилого помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________, отказываюсь 

и оставляю за собой право участвовать в приватизации другого жилого помещения. 

Написано собственноручно ____________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

 

«____» __________________ 20___ год ______________________________ 

                                                                       (личная подпись заявителя) 

Заявление принял: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление) 

Приложение № 3 
к административному регламенту  

«Передача жилых помещений   
муниципального жилищного фонда  
в собственность граждан в порядке  

приватизации» 
 

В Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

от________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

«______»_________   __________ г.р. 

паспорт серии ________ №___________ 

выданный «______»_______________ г. 

________________________________ 

________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

__________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенному по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 

предоставления  муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилого помещения 

по договору социального найма муниципального жилищного фонда», а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными 

мной в комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     __________________ 

______________________       

      (фамилия, инициалы)  

    

 «________»_____________________20_____г. 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                         подписывают их законные представители 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 438 

г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей группы по мониторингу реализации «дорожных карт» по дости-

жению значений целевых показателей эффективности, установленных для 
Маловишерского района 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
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года № 193 на территории Новгородской области», соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по мониторингу реализации «дорожных карт» по 

достижению значений целевых показателей эффективности, установленных для 

Маловишерского района, в составе: 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель рабочей группы; 

Шалагина Т.В. - председатель комитета по экономике и сельскому 

хозяйству Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Ермолаева И.Б.  - председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Журавлева Л.Н.  - заведующая отделом градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района; 

Пронин А.П. - заместитель Главы Администрации муниципального района; 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района. 

 2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 439 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Количество высокопроизводительных рабочих 
мест во внебюджетном секторе экономики»,  установленного для  Маловишерского 

муниципального района, 
на 2020-2024 годы 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

достижению значения целевого показателя эффективности «Количество 

высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики»,  

установленного для  Маловишерского муниципального района,  

на 2020-2024 годы. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    от  
18.05.2020 № 439 

План мероприятий  («дорожная карта») 
по достижению значения целевого показателя эффективности «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики»,  установленного для  

Маловишерского муниципального района, на 2020-2024 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Срок Ответственный исполнитель 

1. Формирование необходимых условий по обеспечению достойного уровня оплаты труда 

1.1. Мониторинг показателя «Количество 
высокопроизводительных рабочих мест во 
внебюджетном секторе экономики» 

1300 единиц 2020 год комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

1.2. Мониторинг причин невыплаты или неполной 
выплаты в установленный срок заработной платы на 
предприятиях в сфере промышленности и торговли 
муниципального района 

Наличие реестра, организаций 
(муниципальных), допустивших 

задолженность по заработной плате 

ежемесячно,                   в течение 
2020-2024  годов 

комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

1.3. Взаимодействие с работодателями по снижению 
задолженности по заработной плате в сфере 
промышленности и торговли муниципального района 

Ликвидация задолженности по 
заработной плате на предприятиях 

промышленности и торговли 

2020-2024 годы 
 
 
 

 

комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

отдел судебных приставов Маловишерского 
района УФССП  России по Новгородской 

области (по согласованию) 

1.4.  Мониторинг предприятий и организаций 
муниципального района, выплачивающих заработную 
плату ниже среднеобластного уровня 

достижение значения показателя 
средней заработной платы до 

среднеобластного уровня 

2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 
МРИ ФНС России №6 по Новгородской 

области (по согласованию) 

1.5. Работа с руководителями организаций в рамках достижение значения показателя 2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  20.05.2020                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
заседаний межведомственной рабочей группы по 
мониторингу ситуации по легализации налоговой базы 
и базы по страховым взносам, снижению 
неформальной занятости в Маловишерском 
муниципальном районе, допустившими выплату 
заработной платы ниже среднеобластного уровня 

средней заработной платы до 
среднеобластного уровня 

Администрации муниципального района 
МРИ ФНС России №6 по Новгородской 

области (по согласованию) 

2. Создание новых рабочих мест 

2.1. Создание новых высокопроизводительных рабочих 
мест в рамках реализации инвестиционных проектов 

к 2025 году создание не менее 1300 
рабочих мест 

2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

 

2.3. Информационно-консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности 

увеличение количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства до (тыс.ед): 
2020 год – 457 

 

2020-2024 годы комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 440 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Количество реализуемых программ социальной 
адаптации»,  установленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 

год 
 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области», соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Маловишерского муниципального 

района Новгородской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

достижению значения целевого показателя эффективности «Количество реализуемых 

программ социальной адаптации», установленного для Маловишерского муниципального 

района, на 2020 год. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района    
от  18.05.2020 № 440 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  

по достижению значения целевого показателя эффективности «Количество реализуемых программ социальной адаптации», установленного для  Маловишерского муниципального района,                   

на 2020 год 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ис-
полнения 

Исполнители Единица измерения 
целевого показателя 

1. Рабочее совещание по организации работы межведомственной комиссии по 
выполнению обязательств, включенных в соглашение муниципального района и 
Правительства Новгородской области по показателю «Количество реализуемых 
программ социальной адаптации» 

до 31.01.2020 Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на 

территории Маловишерского муниципального района 

1 ед. 

2. Организация работы по заключению социальных контрактов с 01.01.2020 по 
31.08.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию),  
отдел Маловишерского района управления соци-

110 ед. 
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альных выплат ГОКУ «Центр по организации 
социального обслуживания и предоставления со-

циальных выплат» (по согласованию),  
центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

3. Организация сопровождения семей, заключивших социальные контракты с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию) 

110 ед. 

4. Организация трудоустройства граждан в рамках социального контракта с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

25 ед. 

5. Организация диспансеризации, вакцинации и лечения граждан в рамках 
социального контракта 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию) 

15 ед. 

6. Организация повышения квалификации и обучения граждан в рамках социального 
контракта 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

8 ед. 

7. Содействие в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности 
в рамках социального контракта 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию),  
центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

6 ед. 

8. Содействие в ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках 
социального контракта 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на 

территории Маловишерского муниципального района,                                                  
ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по 
согласованию 

3 ед. 

9. Содействие получателям социальных контрактов в рамках жизненной бизнес-
ситуации «Открытие своего дела» 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию),  
центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

8 ед. 

10. Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки семьям с 
детьми с доходами ниже прожиточного минимума 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

отдел Маловишерского района управления соци-
альных выплат ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления со-
циальных выплат» (по согласованию) 

62 ед. 
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11. Организовать и осуществить выходы специалистов  ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального обслуживания населения», отдела 
Маловишерского района управления социальных выплат ГОКУ «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» в 
образовательные учреждения муниципального района с целью информационно-
консультационного  обеспечения по разъяснению основных положений областного 
закона от 23.12.2019 № 497-ОЗ «О государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Новгородской области», возможного участия 
граждан и предъявляемым требованиям к потенциальным кандидатам на 
заключение социальных контрактов 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию),  
отдел Маловишерского района управления соци-

альных выплат ГОКУ «Центр по организации 
социального обслуживания и предоставления со-

циальных выплат» (по согласованию) 

3 ед. 

12. С учетом анализа проведенной работы оптимизировать график заседаний 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 
социальной помощи на основании социальных контрактов на территории 
муниципального района в 2020 году, с учетом поступления заявлений и 
подготовленных пакетов документов 

с 01.01.2020 по 
29.05.2020 

Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на 

территории Маловишерского муниципального района 

2 ед. 

13. С целью информирования граждан о реализации проекта «Формула успеха моей 
семьи» на официальном сайте ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организовать проведение информационной 
кампании 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения»  (по 

согласованию) 

3 ед. 

14. Провести разъяснительную работу с физическими лицами, субъектами малого и 
среднего предпринимательства по нормативно-правовым документам оказания 
государственной социальной помощи 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» ( по 

согласованию),                                         центр 
занятости населения Маловишерского района ГОКУ 
«Центр занятости населения Новгородской области» 

(по согласованию) 

120 ед. 

15. Организация встреч Главы муниципального района:    

 - с гражданами, имеющими доходы ниже величины прожиточного минимума; с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

  12 ед. 

 - с руководителями ключевых предприятий на предмет свободных вакансий с 
целью трудоустройства граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

 5 ед. 

16. Проведение рабочих встреч с работодателями муниципального района с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на 

территории Маловишерского муниципального района,                                                     
центр занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию) 

14 ед. 

17. Подготовка статей, новостных сюжетов об успешном опыте предоставления 
гражданам государственной социальной помощи на основании социального 
контракта 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 

согласованию) 

3 ед. 

18. Размещение информации в районной газете «Малая Вишера», радиостанции «МВ- с 01.01.2020 по Межведомственная комиссия по рассмотрению 4 ед. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  20.05.2020                                                                                                                                                                              49 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

Диапазон» и муниципальных интернет порталах о предоставлении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 

31.12.2020 вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на 

территории Маловишерского муниципального района,                                                           
ОАУСО «Маловишерский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 441 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Ожидаемая продолжительность жизни при ро-

ждении»,  установленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области», соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Маловишерского муниципального 

района Новгородской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

достижению значения целевого показателя эффективности «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении», установленного для Маловишерского 

муниципального района, на 2020 год. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                                        
от 18.05.2020 № 441  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  

по достижению значения целевого показателя эффективности «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020 

год 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Исполнители Единица измерения  
показателя 

1. В целях выработки эффективных мер и совместных действий в работе по созданию 
условий, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан, 
подготовить и провести под руководством Главы района расширенное заседание 
руководителей структурных подразделений, общественных организаций, 
участвующих в реализации программных мероприятий данного направления 

март 2020 года  1 ед. 

2. В рамках реализации регионального проекта «Двенадцать месяцев здоровья»  
подготовить план и обеспечить качественное проведение мероприятий, 
направленных на снижение смертности: 

   

2.1. Встреча участников хора ветеранов «Надежда» с 31.02 2020 по 
31.12.2020  

МБУК «Межпоселенческий методический 
центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию)  

44 ед. 

2.2. Встреча участников хора ветеранов «Красная гвоздика» с 31.02 2020 по 
31.12.2020 

МБУК «Межпоселенческий методический 
центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию) 

44 ед. 
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2.3. Обзор публикаций по профилактике вирусных и инфекционных заболеваний из 
научно-популярной периодики на радио  

апрель 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.4. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню здоровья апрель 2020 года комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района 

4 ед. 

2.5. Обзор выставки «Интересно о полезном»: информационные материалы о  здоровом 
питании и образе жизни 

май 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.6. Турнир по бадминтону  «Я – за здоровый образ жизни!» май 2020 года комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района 

1 ед. 

2.7. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня России июнь 2020 года комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района 

5 ед. 

2.8. «Предотвратить. Помочь. Спасти»: книжная выставка по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний 

август 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.9. Видеопрезентация «Осторожно – пиво» для учащихся старших классов и студентов 
техникума 

сентябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.10. «Если хочешь быть здоров» тематическая программа, посвященная Всемирному дню 
сердца 

сентябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческий методический 
центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.11. «Табачный туман обмана»: беседа о вреде курения с гражданами, состоящими на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции 

октябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.12. «Возраст осени прекрасной»: праздничная концертная программа, посвященная Дню 
пожилых людей и 225-летию со дня основания хора ветеранов «Надежда» 

октябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческий методический 
центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.13. «Талант и радость чудеса творят»: районный фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями 

октябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческий методический 
центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.14. «Коротко о главном»: лекция о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
среди лиц старшего возраста (участницы клуба «Рукотворное чудо» 

ноябрь 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.15. Видеопрезентация «Осторожно пиво» с гражданами, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции 

декабрь 2020 года МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию) 

1 ед. 

2.16. Спортивные эстафеты «В здоровом теле – здоровый дух!» декабрь 2020 года комитет по физической культуре и спорту 2 ед. 
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Администрации муниципального района 

3. С целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, раннего выявления 
онкологических заболеваний провести диспанзеризацию и профилактический 
медицинские осмотры 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию)  

4671 гражд. 

4. Организовать работу по качественному сопровождению врачей, работающих в 
программе «Земский доктор» 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию) 

3 ед. 

5. В рамках региональной составляющей федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществить сопровождение 
работы модульных врачебных амбулаторий и передвижных ФАПов для 
обслуживания населения, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию) 

2 ед. 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  

главного специалиста комитета экономики и сельского хозяйства   Администрации 

Маловишерского муниципального района предъявляются следующие требования. 

Квалификационные требования: наличие профессионального образования 

без предъявления требований к стажу. 

Начало приема документов для участия в конкурсе -  20.05.2020 года 

окончание – 08.06.2020 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8 ежедневно с 8.00 до 13.00 и 

14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  

заместителя председателя комитета экономики и сельского хозяйства   Администрации 

Маловишерского муниципального района предъявляются следующие требования. 

Квалификационные требования: наличие  высшего образования без 

предъявления требований к стажу. 

Начало приема документов для участия в конкурсе -  20.05.2020 года 

окончание – 08.06.2020 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8 ежедневно с 8.00 до 13.00 и 

14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
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Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

Проект 

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 

 

_______________ года       

         

   г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального 

района Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава 

Маловишерского муниципального района, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с 

одной стороны, и  

______________________________________________________________________________

__  
Фамилия, имя, отчество 

именуемый (ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в  

______________________________________________________________________________ 

и принимает на себя выполнение обязанностей по должности 

______________________________________________________________________________. 
(полное наименование должности) 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – ___________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ____________ группе 

должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. Его указания в рамках 

должностной инструкции являются для Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

    на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

    на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;  

    на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

    на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

    на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

     на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

     на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

     на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом), своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
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     на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

   на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

областными нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

областными нормативными правовыми актами;  

    на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 

за счет средств местного бюджета; 

    на защиту своих персональных данных; 

    на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

    на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

    на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

    на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 

за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

        Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

    Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 

Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать 

Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать 

меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в 

полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

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

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 

   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а 

также материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

       3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению 

к Муниципальному служащему: 

  создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые для 

нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 
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обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии;  

  осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 

служащего в порядке, установленном федеральным законодательством; 

  обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

  знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми 

локальными правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

  Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

  3.2. Работодатель имеет право: 

  требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых 

обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

   оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

   поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

   изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

   привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 

Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в 

соответствии с распорядительными актами органа местного самоуправления: 

      ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере                 процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере                процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и 

навыки) в размере                     рублей; 

      ежемесячное денежное поощрение в размере                    должностных окладов; 

      ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

      премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два 

раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА   

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 

 невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 

хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель 

 

 Муниципальный служащий 

 

Юридический адрес: 

ИНН  

 

________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________ 
дата рождения 

паспорт _________________________ 
серия, номер  

выдан ___________________________ 
кем и когда  

_________________________________ 
адрес места регистрации 

 

     

 

Глава 

Маловишерского 

муниципального 

района 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

Н.А. 

Маслов 

 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил (а) _______________"_______"____________ 20__ 

г. 
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