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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.04.2020 № 342 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о планировке территории в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 01.04.2020 №311, на 

основании заявления Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с учетом 

заключения по результатам проведения общественных обсуждений  от 15.04.2020 №3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить проект планировки, совмещѐнный с проектом межевания 

территории линейного объекта «Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС «Вишерская», 

ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. Некрасово Маловишерского района 

Новгородской области».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Проект планировки, совмещѐнный с проектом межевания территории линейного 

объекта 

 

"Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС «Вишерская», ТП-10/04 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. НекрасовоМаловишерского  района 

Новгородской области (заявитель: Самарцев А.Н., Иванова З.А.,  

Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)"  

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Том 1 

 «Положение о размещении линейных  объектов» 

«Проект планировки территории. Графическая часть» 

Генеральный директор                                               Т.А. Северцева 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ 

п.п. Наименование документов и материалов 

Том1. Проект планировки территории (Основная часть) 

Положение о размещении линейных объектов 

1  Наименование, назначение и основные характеристики планируемых для 
размещения линейных объектов 

2 Сведения об основных положениях документов территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейных объектов 

3 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

5 
Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства, 
являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного 
объекта 

6 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения 

7 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты,  строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещениемлинейных объектов 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

10 
Информация о необходимости осуществления  мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

11 Параметры застройки 
Графическая часть 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Пояснительная записка 

1.    Обоснование размещения  проектируемого объекта 

1.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 
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1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

1.3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

1.4 
Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 

2. 
Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки (при 
необходимости) 

3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 
капитального строительства 

3.1 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории 

3.2 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории 

3.3 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) 

3.4 Зоны с особыми условиями использования территории 

Исходная разрешительная документация 

1. 
Программа и задание на   проведение инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории и  документы, подтверждающие 
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания.  

2. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории 

3. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением 
задания. 

Графическая часть 

Приложения 
Том 3. Проект межевания территории (Основная часть) 

Пояснительная записка 
Введение 

1 Цели  и  задачи проекта межевания территории 

2 Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства 

2.1 Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 
2.2 Целевое назначение лесов 

2.3 
Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

2.4 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 
2.5 Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
2.6 Сведения об ограничениях использования лесов 

2.7 
 

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной 
инфраструктуры и объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке 

2.8 
Сведения о наличии на проектируемом лесном участке 
особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

2.9 
Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности  на арендуемом лесном участке 

2.10 Проектирование вида использования лесов лесного участка 

3 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат  характерных точек границ зон 
планируемого  размещения линейных объектов 

       Графическая часть 
       Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМ 

 

Положение о размещении линейных объектов 

1.  Наименование, назначение и основные характеристики планируемых для 

размещения линейных объектов 

Документация по планировке территории  разработана в отношении части территории 

Маловишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области, 

планируемой для реализации проекта  "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС 

«Вишерская», ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. 

НекрасовоМаловишерского  района Новгородской области (заявитель: Самарцев А.Н., 

Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)". 

       Наименование объектов –  отпайка ВЛЗ-10кВ, трансформаторная подстанция СТП-

100/10/0,4У1, ВЛИ-0,4кВ Л-1. 

       Назначение линейных объектов – передача электроэнергии напряжением 10кВ, приѐм, 

преобразование электроэнергии 10кВ на 0,4кВ и передача электроэнергии напряжением 

0,4кВ.  

       Начало трассы ВЛЗ-10кВ – существующая опора №81/5 ВЛ-10кВ Л-3 ПС 

«Вишерская»; конец трассы ВЛЗ-10кВ – приѐмная траверса СТП-100/10/0,4У1. 

      Начало трассы ВЛИ-0,4кВ Л-1 – РУ-0,4кВ проектируемой СТП-100/10/0,4У1; конец 

трассы ВЛИ-0,4кВ Л-1   – границы участков заявителей. 

 

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Источник питания  
ВЛ-10кВ Л-3 ПС 

Вишерская 

Номинальное напряжение, кВ 10/0,4 

Заявленная мощность потребителей, кВт 31 

Категория потребителей по надежности  электроснабжения III 

Строительная длина ВЛЗ-10кВ, км. 6,668 

Трансформаторная подстанция столбового типа, кВА 100 

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ Л-1, км. 0,488 
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Район по количеству грозовых часов в году от 40 до 60 час 

Район по степени загрязненности атмосферы II 

Район по ветру I (25м/сек, 400Па) 

Район по гололеду I (10мм) 

Площадь формируемых земельных участков, кв.м 66527 

 

2. Сведения об основных положениях документов территориального 

планирования, предусматривающего размещение линейных объектов 

Линейный объект не отражен в документах территориального 

планированияМаловишерского городского поселения Маловишерского района 

Новгородской области. 

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на территории   

Маловишерского городского  поселения Маловишерского района Новгородской области.  

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

 размещения линейных объектов  

Система координат:  МСК 53 (Зона-2) 

 
Обозначение 

характерных точек  X Y 

1 2 3 

1 612168,66 2232906,05 

2 611956,19 2232824,17 

3 611985,46 2232178,13 

4 611985,64 2232174,13 

5 612023,01 2231349,25 

6 612118,95 2231117,43 

7 612120,02 2231117,46 

8 612163,97 2231011,28 

9 612173,98 2230759,30 

10 612173,00 2230758,94 

11 612173,22 2230753,46 

12 612064,70 2230539,40 

13 612064,90 2230534,21 

14 612065,90 2230534,05 

15 612066,85 2230509,17 

16 612065,84 2230509,57 

17 612081,05 2230111,01 

18 612083,95 2230035,11 

19 612084,95 2230035,13 

20 612117,81 2229174,22 

21 612116,80 2229174,43 

22 612126,85 2228911,09 

23 612127,84 2228911,34 

24 612131,09 2228826,18 

25 612130,09 2228826,13 

26 612153,47 2228213,49 

27 612177,92 2227776,96 

28 612196,85 2227439,03 

29 612187,49 2227323,18 

30 612152,71 2226892,76 

31 612152,99 2226839,93 

32 612153,99 2226840,40 

33 612155,41 2226567,49 

34 612158,89 2226533,29 

35 612160,48 2226517,70 

36 612161,97 2226424,18 

37 612279,56 2226465,85 

38 612294,05 2226467,83 

39 612306,79 2226472,25 

40 612323,53 2226476,99 

41 612365,57 2226488,98 

42 612372,36 2226445,52 

43 612378,69 2226428,68 

44 612383,23 2226430,83 

45 612377,22 2226446,80 

46 612370,12 2226492,32 
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47 612391,80 2226498,46 

48 612391,40 2226500,39 

49 612410,90 2226505,09 

50 612418,14 2226473,83 

51 612426,66 2226442,77 

52 612438,90 2226408,85 

53 612442,65 2226410,31 

54 612430,47 2226443,98 

55 612426,84 2226454,14 

56 612426,07 2226457,24 

57 612415,21 2226504,40 

58 612420,33 2226506,28 

59 612434,69 2226510,58 

60 612461,72 2226520,77 

61 612484,91 2226533,72 

62 612480,99 2226540,69 

63 612458,39 2226528,07 

64 612432,14 2226518,16 

65 612412,75 2226512,01 

66 612363,90 2226497,40 

67 612292,13 2226475,64 

68 612277,66 2226473,66 

69 612169,78 2226435,18 

70 612168,47 2226518,17 

71 612166,66 2226535,96 

72 612163,41 2226567,92 

73 612161,97 2226844,15 

74 612162,97 2226844,62 

75 612162,72 2226892,38 

76 612197,34 2227320,96 

77 612206,87 2227438,91 

78 612187,92 2227777,24 

79 612163,46 2228213,96 

80 612140,08 2228826,67 

81 612139,08 2228826,61 

82 612135,77 2228913,32 

83 612136,76 2228913,57 

84 612126,89 2229172,27 

85 612125,88 2229172,49 

86 612092,95 2230035,31 

87 612093,95 2230035,34 

88 612090,86 2230116,11 

89 612089,83 2230116,94 

90 612089,70 2230120,29 

91 612090,66 2230121,32 

92 612076,00 2230505,50 

93 612075,80 2230505,58 

94 612074,98 2230505,91 

95 612073,94 2230533,29 

96 612074,92 2230533,82 

97 612074,79 2230537,19 

98 612183,31 2230751,26 

99 612182,86 2230762,54 

100 612181,88 2230762,18 

101 612171,90 2231013,02 

102 612128,56 2231117,76 

103 612129,62 2231117,79 

104 612032,92 2231351,45 

105 611995,63 2232174,50 

106 611995,45 2232178,49 

107 611966,51 2232817,43 

108 612172,23 2232896,72 

1 612168,66 2232906,05 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
5. Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства, 

являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного 

объекта 

         Проект «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от Л-3 ПC "Вишерская", ТП-10/0,4 кВ, 

ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. Некрасово Маловишерского района Новгородской 

области (заявитель: Самарцев А.Н., Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)» 

выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008г (в ред. №767 от 21.04.2018) «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», с соблюдением требований 

действующих на территории РФ государственных стандартов, технических регламентов, 

правил безопасности, инструкций, норм проектирования и других нормативных 

документов. 

        В объем проектирования настоящего проекта предусматривается: 

 -  Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от опоры №29/8 Л-15 ПС «Вишерская» с подвеской 

провода СИП-3 1х50 строительной длиной 0,045км.по проектируемым опорам. 

 -  Строительство трансформаторной подстанции столбового типа СТП-63/10/0,4У1 

мощностью 63кВА с установкой на  одну ж/б стойку СВ110-3,5. 

 -  Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой СТП-63/10/0,4У1 с подвеской провода 

СИП-2 3х50+1х50 строительной длиной 0,079км.по проектируемым опорам. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения 

В соответствии с ч.10 ст. 45 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного 

регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексногоразвития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 

проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями 

по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 

статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 

и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Отвод 

земель под опоры на период строительства и эксплуатации  определены на основании ЭСП 

(ВСН) - №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750кВ» и Постановления Правительства  РФ  от  11.08.2003г. № 486  "Об  утверждении  

Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети". Настоящие 

нормы устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, 

предоставляемых  для  электрических сетей. Ширина полос земель, предоставляемых во 

временное краткосрочное пользование на период строительства, для воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38 – 20 составляет не более 8м. На землях гослесфонда 

ширина полосы на период строительства составляет 10м. для вырубки просеки. Отвод 

земли для линий электропередач выполнен без временных сооружений и площадок 

складирования. 

Объектами  капитального  строительства,  входящих  в  состав  линейных объектов ВЛ-

10кВ, ВЛИ-0,4кВ являются проектируемые опоры, трансформаторная подстанция 

столбового типа.  

Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны соответствовать 

требованиям градостроительных регламентов. Территориальные зоны (равно как и 

градостроительные регламенты) не установлены на землях, покрытых поверхностными 

водами, на землях лесного фонда и землях запаса, и на сельскохозяйственных угодьях в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты,  строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ зон 

планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствие 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории не предусмотрены. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

В соответствии с Генеральным планом Маловишерского  городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области, объекты культурного наследия в зоне 

планируемого размещения линейного объекта отсутствуют. Мероприятия по защите 
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объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта не разрабатывались. 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей 

природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями ФЗ 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.199 № 96-ФЗ. При  производстве строительно-монтажных работ должны  

соблюдаться требования нормативно-технических документов по охране природы, 

утвержденных в установленном порядке.  

Общими мероприятиями по охране почв являются:   

- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, 

изменения естественного поверхностного стока;   

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства 

строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;  

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов;   

- передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с соблюдением 

графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;   

-  выполнение защитно-укрепляющих мероприятий;  

- рекультивация земель.   

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время строительства 

земли. Земельные участки  приводятся в пригодное для использования состояние в ходе 

работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения 

работ. Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах 

территории отвода. 

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую 

среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:   

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и 

механизмов  и  автотранспортных  средств,  в  соответствии  с нормативными 

требованиями по выбросам вредных веществ;   

- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, 

механизмов и автотранспорта   

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем 

выхлопных газов ДВС;   

- обеспечение   оптимальных   режимов   работы,   позволяющих снизить расход  

топлива на 10  -15 % и соответствующее  уменьшение  выбросов вредных веществ;  

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;   

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном 

оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;   

- подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по 

«герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую 

среду;   

- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.   

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность  и 

животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие 

природоохранные требования:   

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено 

площадями землеотвода;   

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально 

отведенных дорог;   

- соблюдение правил пожарной безопасности;   

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;   

- предотвращение развития эрозионных процессов;  

- в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести 

статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой 

растительности.   

При производстве работ не допускается:   

- захламление территории строительными материалами, отходами и мусором, 

загрязнение токсичными веществами;   

- слив и утечки горюче-смазочных материалов;   

- проезд  транспортных  средств  по  произвольным, маршрутам.  

После  окончания  строительно-монтажных  работ  на  землях  производится 

рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве заключительного этапа 

строительства. Биологическая рекультивация проводится в теплое время года, после схода 

снежного покрова. По окончании капитального  строительства до начала проведения 

рекультивации осуществляются  систематические наблюдения и проверка соответствия 

выполняемых работ требованиям проекта и нормативных документов. 

10. Информация о необходимости осуществления  мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе 

линейного объекта ВЛ10 кВ, необходимо соблюдение правил установки 

электрооборудования при строительстве, а также при эксплуатации, установленных  

нормативной  документацией для охранных зон и воздушных линий электропередач. Для 

воздушной линии электропередачи 10 кВ  ширина  охранной  зоны  составляет  –  10 

метров по обе  стороны от крайних проводов (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).  

Противопожарные мероприятия включают в себя расчистку противопожарных просек 

вдоль воздушных линий электропередач, противопожарную чистку площадок опор 

используемых ВЛ. 

В охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, 

штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к 

проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы 
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сторонними организациями без письменного согласования с эксплуатирующей 

организацией. 

Границазоны планируемого размещения линейного объекта, согласно   

Генеральному плануМаловишерского  городского поселения Маловишерского района 

Новгородской области не пересекает зоны возможных чрезвычайных ситуаций объектов 

капитального строительства.  

11. Параметры застройки 

Перечень и сведения о существующих землях и (или) земельных участках, 

расположенных в границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства 

№
 

п/
п 

Кадастро-
вый номер 
исходного  

земель-
ного уча-

стка 

Обозна-
чение 
обра-

зуемого 
земель-

ного 
участка 
в гра-
ницах 
отвода 

Категория 
земель 

Вид раз-
решен-

ного 
исполь-
зования 

Пло-
щадь 
обра-

зуемого 
земель-

ного 
уча-

стка в 
грани-

цах 
отвода 

Правообладатель 
земельного уча-
стка, вид права 

1 53:08:0010
155:14 

:ЗУ1 Земли лесного 
фонда 

Для экс-
плуата-
ции лес-

ного 
фонда 

8671 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

2 53:08:0021
501:2 

 

:ЗУ2 Земли лесного 
фонда 

Для экс-
плуата-
ции лес-

ного 
фонда 

10810 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

3  
53:08:0021

501 

:ЗУ3 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

2926 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

4  
53:08:0021

501:2 
 

:ЗУ4 Земли лесного 
фонда 

Для экс-
плуата-
ции лес-

ного 
фонда 

2531 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

5 53:08:0021
501 

:ЗУ5 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

207 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

6  
53:08:0021

501:2 
 

:ЗУ6 Земли лесного 
фонда 

Для экс-
плуата-
ции лес-

ного 
фонда 

3915 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

7  
53:08:0021

301 

:ЗУ7 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

3 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

8 53:08:0021
301:5 

 

:ЗУ8 Земли лесного 
фонда 

Для раз-
мещения 
объектов 
лесного 
фонда 

803 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

9 53:08:0021
301 

:ЗУ9 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

6900 Администрация 
Маловишерского 
муниципального  

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
0 

53:08:0021
301:5 

 

:ЗУ10 Земли лесного 
фонда 

Для раз-
мещения 
объектов 
лесного 
фонда 

2612 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

1
1 

53:08:0021
301 

:ЗУ11 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

688 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
2 

53:08:0021
301:5 

 

:ЗУ12 Земли лесного 
фонда 

Для раз-
мещения 
объектов 
лесного 
фонда 

15031 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

1
3 

53:08:0023
401:76 

 

:ЗУ13 Земли лесного 
фонда 

Для раз-
мещения 
объектов 
лесного 
фонда 

4862 ГОКУ «Малови-
шерское лесниче-
ство», собствен-

ность РФ 

1
4 

53:08:0023
401 

:ЗУ14 Земли сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния 

Для 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства 

2447 Администрация 
Маловишерского 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
5 

53:08:0023
401 

:ЗУ15 Земли насе-
ленных пунк-

тов 

Земель-
ные уча-

стки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания 

4121 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 
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Графическая часть 
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АО «Новгородземпредприятие» 

 

Проект планировки, совмещѐнный с проектом межевания территории линейного 

объекта 

 

"Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС «Вишерская», ТП-10/04 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. НекрасовоМаловишерского  района 

Новгородской области (заявитель: Самарцев А.Н., Иванова З.А.,  

Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)"  

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Том3 

«Пояснительная записка» 

«Графическая часть» 

Генеральный директор                                               Т.А. Северцева 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ 

п.п. Наименование документов и материалов 

Том 1. Проект планировки территории (Основная часть) 

Положение о размещении линейных объектов 

1  Наименование, назначение и основные характеристики планируемых для 
размещения линейных объектов 

2 Сведения об основных положениях документов территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейных объектов 

3 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта 

5 
Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства, 
являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного 
объекта 

6 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения 

7 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты,  строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
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негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещениемлинейных объектов 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

10 
Информация о необходимости осуществления  мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

11 Параметры застройки 
Графическая часть 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Пояснительная записка 

1.    Обоснование размещения  проектируемого объекта 

1.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

1.3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

1.4 
Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 

2. 
Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки (при 
необходимости) 

3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 
капитального строительства 

3.1 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории 

3.2 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории 

3.3 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) 

3.4 Зоны с особыми условиями использования территории 

Исходная разрешительная документация 

1. 

Распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, 
технические условия, согласования в соответствии с частью 12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии), а также иные документы, полученные от 
уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций, 
необходимые для разработки, согласования проектной документации и  
строительства проектируемого объекта 

2. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории 

Графическая часть 
Том 3. Проект межевания территории (Основная часть) 

Пояснительная записка 
Введение 

1 Цели  и  задачи проекта межевания территории 

2 Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства 

2.1 Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 
2.2 Целевое назначение лесов 

2.3 
Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

2.4 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 
2.5 Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
2.6 Сведения об ограничениях использования лесов 

2.7 
 

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной 
инфраструктуры и объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке 

2.8 
Сведения о наличии на проектируемом лесном участке 
особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

2.9 
Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности  на арендуемом лесном участке 

2.10 Проектирование вида использования лесов лесного участка 
3 Характеристики формируемых земельных участков 

Графическая часть 
 

Пояснительная записка 

Введение 

Документация по планировке территории разработана в отношении части территории 

Маловишерскогогородского поселения Маловишерского района Новгородской области, 

планируемой для реализации проекта  "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС 

«Вишерская», ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. 

НекрасовоМаловишерского  района Новгородской области (заявитель: Самарцев А.Н., 

Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)". 

Документация разработана в соответствии с требованиями ст. 41, 43 и 45 ФЗ №190-ФЗ 

от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, региональными  нормативами  

градостроительного проектирования, техническими нормами, регламентами и правилами, 

регулирующими выполнение проектных работ,  охрану  и  использование  земель,  а  также 

градостроительную деятельность.  

Основанием для подготовки  документации по планировке территории является 

ПриказНовгородского филиала публичного акционерного общества«Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» «О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории» от 25.02.2020 №62. Проект межевания 

территории подготовлен в составе документации по планировке территории линейного 

объекта, в  соответствии с проектом планировки территории.  
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1. Цели и задачи проекта межевания территории 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:  

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков;  

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного  участка,  расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования.  

Цель разработки проекта межевания территории – определение местоположения границ 

образуемых земельных участков, частей земельных участков, под линейный  объект 

"Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС «Вишерская», ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения н.п. НекрасовоМаловишерского  района Новгородской области 

(заявитель: Самарцев А.Н., Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)". 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, в 

частности:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ;  

- Технические регламенты, строительные нормы и правила, своды правил, санитарные 

нормы и правила, иные  нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы. 

2. Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства 

2.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 
Субъект Российской Федерации Новгородская область 

Муниципальное образование Маловишерскийрайон 
Категория земель земли лесного фонда 
Лесничество  Маловишерское 
Участковое лесничество  Маловишерское 
Целевое назначение лесов  
категория защитных лесов 

Защитные леса: 
категория защитных лесов –                                                     
леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов - леса, расположенные в защитных 
полосах лесов (леса, расположенные в границах полос 
отвода железных дорог и придорожных полос 
автомобильных дорог, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
железнодорожном транспорте, законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности) 

Квартал (лесотаксационный 
выдел/ 
часть лесотаксационного выдела) 

18 (части выделов13,14,18), 19 (части выделов  17, 20, 
22, 24), 22 (части выделов 23,27, 28, 30, 31, 32), 23 
(части выделов  19, 20, 24, 25,26), 180 (части выделов 
14), 181 (части выделов 15,16,17), 203 (часть выдела 12) 

Целевое назначение лесов  
категория защитных лесов 

Защитные леса: 
категория защитных лесов –                                                     
леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов - леса, расположенные в зеленых зонах 
(леса, расположенные на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, выделяемых в целях 
обеспечения защиты населения от воздействия 
неблагоприятных явлений природного и техногенного 
происхождения, сохранения и восстановления 
окружающей среды) 

Квартал (лесотаксационный 
выдел/ часть лесотаксационного 
выдела) 

22 (часть выдела 35), 23 (части выделов28,29,31), 181 
(часть выдела  20) 

Площадь проектируемого лесного 
участка, га  4,9234 га 
 

   Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 

проектируемого лесного участка. 

2.2. Целевое назначение лесов 

   В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от «04»  июля 

2007 года  N 332 "Об определении количества лесничеств на территории Новгородской 

области и установления их границ" Маловишерское участковое лесничество  входит  в  

состав Маловишерского лесничества. 

    На момент проектирования лесного участка, на территории  Маловишерского  

лесничества распространяется действиелесохозяйственного регламента,утвержденного 

Приказом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области от «29» октября  2019 г. № 1108. 

Леса на территории Новгородской области в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 04.12.2006 N201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации» отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что отражено в Лесном 

плане Новгородской области, утвержденном  Указом Губернатора Новгородской области 

«Об утверждении Лесного плана Новгородской области»  "28" декабря 2018 года 

№ 576, и лесохозяйственном регламенте Маловишерского лесничества. 

Согласно  указанным  документам  лесного  планирования  кварталы 18 (части выделов 

13,14,18), 19 (части выделов  17, 20, 22, 24), 22 (части выделов 23,27, 28, 30, 31, 32),  23 

(части выделов  19, 20, 24, 25,26), 180 (части выделов 14), 181 (части выделов 15,16,17), 

203 (части выделов 12) относятся к защитным лесам, категория защитных лесов – леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в 

защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и 

придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 

законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности); кварталы 22 

(часть выдела 35), 23 (часть выдела  28,29,31), 180 (часть выдела  15), 181 (часть выдела 20) 

относятся к защитным лесам, категория защитных лесов – леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в зеленых зонах объектов 

(леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемых в 

целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений 

природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей 

среды). 

2.3. Количественные и качественные характеристики 

проектируемого лесного участка. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283017#h313
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Маловишерского 

лесничества и натурного обследования. 

Распределение земель 

Обща
я 

площ
адь, 
га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажден

иями 

лесны
е 

культ
уры 

лесные 
питомн

ики, 
планта 

ции 

не 
занятыелеснымин

асаждени 
ями 

ито
го 

дор
оги 

прос
еки 

бол
ота 

друг
ие 

ито
го 

4,923
4 

4,6055 - 
 

- - 4,60
55 

0,00
40 

0,019
0 

- 0,29
49 

0,31
79 

                           Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое
назначе-
ние 
лесов 

Лес
ни-
чес
тво 

Участ- 
Ковое
лесни- 
чество 

Лесной 
квартал/лесо
таксацион-
ный выдел 

Состав 
насаждения 
или 
характерис-
тика лесного 
участка при 
отсутствии 
насаждения 

Площ
адь 
(га)/з
апас 
древе
сины 
при 
нали
чии 
(куб. 
м) 

в том числе по группам 
возраста древостоя (га/куб. м) 

Мо

лод

- 

няк

и 

Среднево

зрастные 

Прис

-

пева

ющи

е 

спел

ые и 

пере-

стой 

ные 

Защит   

ные 

Ма

ло-

ви

ше

р-

ско

е 

Мало-

вишер

-ское 

18 (часть 

выдела13) 
8Б2Ос+Е 

0,173

7/26 
- - - 

0,173

7/26 

18 (часть 

выдела14) 
5Б4Ос1Е 

0,273

3/68 
- - - 

0,273

3/68 

18 (часть 

выдела 18) 
граница 

0,004

0/0 
- - - - 

19 (часть 

выдела17) 
5Б3Ос2Е  

0,303

0/77 
- - - 

0,303

0/77 

19 (часть 

выдела20) 

5Б2Ос1Олс1

С1Е 

0,570

2/87 
- - 

0,570

2/87 
- 

19 (часть 

выдела22) 
сенокос 

0,176

6/0 
- - - - 

19 (часть просека 0,004 - - - - 

выдела 24) 0/0 

22 (часть 

выдела 23) 
7Олс2Е1Ос 

0,003

9/1 
- - - 

0,003

9/1 

22 (часть 

выдела 27) 
9Олс1Е 

0,165

4/20 
- - - 

0,165

4/20 

22 (часть 

выдела28) 

5Б1Ос2Олс 

2Е 

0,060

9/14 
- - - 

0,060

9/14 

22 (часть 

выдела 30) 

4Ос2Б2Илм 

2Е 

0,559

7/121 
- - - 

0,559

7/121 

   22 (часть 

выдела 31) 
10Олс 

0,255

1/30 
- - - 

0,255

1/30 

22 (часть 

выдела 32) 
10Олч+Олс 

0,027

4/2 
- - - 

0,027

4/2 

22 (часть 

выдела 35) 
граница 

0,004

0/0 
- - - - 

23 (часть 

выдела 19) 

6Олс3Олч1Е

+Олч+Ивд 

0,112

1/7 
- - 

0,112

1/7 
- 

23 (часть 

выдела 20) 

8Олс1Илм 

1Олч 

0,242

9/11 
- 0,2429/ 11 - - 

23 (часть 

выдела 24) 
10Олч+Б 

0,187

2/23 
- - - 

0,187

2/23 

23 (часть 

выдела 25) 

6Олс2Олч2Е

+С 

0,203

0/22 
- 

0,2030/ 

22 
- - 

23 (часть 

выдела 26) 

прогалина 

Подрост.: 

 10 Олч 

0,077

1/1 
- 0,0771/1 - - 

23 (часть 

выдела 28) 
канава 

0,041

2/0 
- - - - 

23 (часть 

выдела 29) 
дорога 

0,004

0/0 
- - - - 

23 (часть просека 0,004 - - - - 
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выдела 31) 0/0 

180 (часть 

выдела 14) 
6Б3Ос1Олс 

0,261

2/31 
- - 

0,261

2/31 
- 

181 (часть 

выдела 15) 

5Б2Ос1Олс 

2Е 

0,062

6/11 
- - - 

0,062

6/11 

   181 (часть 

выдела 16) 
6Б4Ос 

0,077

3/12 
- - - 

0,077

3/12 

181 (часть 

выдела 17) 
5Б3Ос2Олс 

0,582

1/112 
- - - 

0,582

1/112 

181 (часть 

выдела 20) 
просека 

0,003

0/0 
- - - - 

203 (часть 

выдела 12) 

4Б3Ос3Олс 

+Е+Б 

0,484

5/53 
- - 

0,479

3/53 
- 

Всего  по защитным  лесам Мавловишерского 

участкового лесничества: 

4,923

4/729 

0,52

30/ 

34 

1,4209/ 

178 

0,603

0/77 

2,134

2/440 

Итого по Маловишерскому участковому 

лесничеству: 

4,923

4/729 

0,52

30/ 

34 

1,4209/ 

178 

0,603

0/77 

2,134

2/440 

Итого по Маловишерскому лесничеству: 
4,923

4/729 

0,52

30/ 

34 

1,4209/ 

178 

0,603

0/77 

2,134

2/440 

 

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целе

вое 

назна

чение 

лесов 

Лесной 

квартал/ 

лесотакса

ционный 

выдел 

Хозяйств

о, 

преоблад

ающая 

порода 

Состав  Воз

рас

т 

Бо 

ни

те

т 

П

ол 

н

от

а 

Средний запас древесины 

(куб.м/га) 

мо

ло

д 

ня

ки 

среднево

зрастные 

Приспе

вающие 

спелы

е и 

перест

ойные 

Защи

т   

ные 

18 (часть 

выдела 

13) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

8Б2Ос+Е 55 2 
0,

5 
- - - 146 

18 (часть 

выдела 

14) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б4Ос1Е 65 2 
0,

7 
- - - 251 

19 (часть 

выдела 

17) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б3Ос2Е  70 2 
0,

7 
- - - 252 

19 (часть 

выдела 

20) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б2Ос1Олс 

1С1Е 
45 2 

0,

7 
- - 153 - 

22 (часть 

выдела 

23) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

7Олс2Е1Ос 35 2 
0,

7 
- - - 256 

22 (часть 

выдела 

27) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

9Олс1Е 35 2 
0,

7 
- - - 121 

22 (часть 

выдела 

28) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б1Ос2Олс 

2Е 
65 2 

0,

7 
- - - 230 

 22 (часть 

выдела 

30) 

Мягколи

ственное, 

Осина 

4Ос2Б2Илм 

2Е 
70 2 

0,

6 
- - - 216 

 22 (часть 

выдела 

31) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

10Олс 40 3 
0,

6 
- - - 118 

 22 (часть 

выдела 

32) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

черная 

10Олч+Олс 55 3 
0,

4 
- - - 73 

 23 (часть 

выдела 

19) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

6Олс3Олч1

Е+Олч+Ивд 
25 3 

0,

5 
- - 62 - 
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 23 (часть 

выдела 

20) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

8Олс1Илм 

1Олч 
20 3 

0,

4 
- 45 - - 

 23 (часть 

выдела 

24) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

черная 

10Олч+Б 55 3 
0,

5 
- - - 123 

 23 (часть 

выдела 

25) 

Мягколи

ственное, 

Ольха 

серая 

6Олс2Олч2

Е+С 
20 3 

0,

7 
- 180 - - 

 180 

(часть 

выдела 

14) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

6Б3Ос1Олс 40 3 
0,

6 
- - 119 - 

 181 

(часть 

выдела 

15) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б23Ос1Ол

с2Е 
65 3 

0,

6 
- - - 176 

 181 

(часть 

выдела 

16) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

6Б4Ос 70 3 
0,

4 
- - - 155 

 181 

(часть 

выдела 

17) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

5Б3Ос2Олс 65 3 
0,

7 
- - - 192 

 203 

(часть 

выдела 

12) 

Мягколи

ственное, 

Берѐза 

4Б3Ос3Олс 

+Е+Б 
45 3 

0,

6 
- - 111 - 

 Всего  по защитным  лесам 

Маловишерского участкового 

лесничества: 

51 3 
0,

6 
- 125 128 206 

 Итого по Маловишерскому  51 3 0, - 125 128 206 

участковому лесничеству: 6 

 Итого по Малавишерскому 

лесничеству: 
51 3 

0,

6 
- 125 128 206 

 

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое 

назначение 

лесов 

Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь 

(га) 

Единица 

измерения 

Объемы использования лесов                      

(изъятия лесных ресурсов) 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция и эксплуатация линейных 

объектов 

Цель предоставления  лесного участка – для строительства линейных объектов – линия 

электропередачи воздушная по объекту: "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС 

«Вишерская», ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения н.п. 

НекрасовоМаловишерскогорайона Новгородской области (заявитель: Самарцев А.Н., 

Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)" 

Защитные 

 

хвойное - - - 

мягколиственное 4,6055 га - 

нелесные земли 0,3179 га - 

 Итого: 4,9234 га - 

 

2.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

Лесохозяйственным регламентом Маловишерского лесничества на 

проектируемом  лесном участке установлены следующие виды разрешенного 

использования лесов: 

N 
п/п 

 
Участковое 
лесничество 

Целевое назначе-
ние лесов (кате-
гория защитных 

лесов) ОЗУ, 
ООПТ 

Лес 
ной 
квар 
тал 

Лесотаксацион-
ный выдел(ы) 

 
Виды разрешен-
ного использова-

ния лесов 

1 Маловишерское Защитные леса: 
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов - 
леса, расположен-
ные в защитных 
полосах лесов 

 
18  

 
 

19  
 
 

части выдела 18 
 
части выделов  
22, 24 
 
части выдела 23 
 
части выдела  

-Заготовка древе-
сины; 
-Заготовка и сбор 
недревесных лес-
ных ресурсов; 
-Заготовка пище-
вых лесных 
ресурсов и сбор 
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(леса, располо-

женные в грани-
цах полос отвода 
железных дорог и 

придорожных 
полос автомо-

бильных дорог, 
установленных в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о же-
лезнодорожном 

транспорте, зако-
нодательством об 
автомобильных 
дорогах и о до-

рожной деятель-
ности) 

 
22  

 
 

23  
 
 
 

181  
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
части выдела 15 
 
 
 

лекарственных 
растений; 
-Осуществление 
научно-
исследова-
тельской, образо-
вательной дея-
тельности;  
-Осуществление 
видов деятельно-
сти в сфере охот-
ничьего 
хозяйства; 
 -Ведение сель-
ского хозяйства; 
-Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
-Выращивание 
посадочного 
материала лесных 
растений 
(саженцев, 
сеянцев); 
 -Осуществление 
геологического 
изучения недр, 
разведка и 
добыча  полезных 
ископаемых; 
-Строительство и 
эксплуатация во-
дохранилищ и 
иных искусствен-
ных водных 
объектов, а также 
гидротехнических 
сооружений, мор-
ских портов, мор-
ских терминалов, 
речных портов, 
причалов; 
-Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация ли-
нейных объектов; 
-Осуществление 
религиозной дея-
тельности; 
-Иные виды, 
определенные в 
соответствии с ч. 
2 ст. 6 Лесного 
кодекса 

Российской Феде-
рации 

2  Защитные леса: 
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов - 
леса, расположен-
ные в защитных 
полосах лесов 
(леса, располо-

женные в грани-
цах полос отвода 
железных дорог и 

придорожных 
полос автомо-

бильных дорог, 
установленных в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о же-
лезнодорожном 

транспорте, зако-
нодательством об 
автомобильных 
дорогах и о до-

рожной деятель-
ности), ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
180 
 
 
 
181 
 
 
 
203 

части выделов 
13,14 
 
 
части выделов 
17,20 
 
 
 
части выделов 
27,28,30 
 
 
часть выдела 14 
 
 
часть выдела 
16,17 
 
часть выдела 12 
 
 
 

-Заготовка древе-
сины; 
-Заготовка и сбор 
недревесных лес-
ных ресурсов; 
-Заготовка пище-
вых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных 
растений; 
-Осуществление 
научно-
исследова-
тельской, образо-
вательной дея-
тельности;  
-Осуществление 
видов деятельно-
сти в сфере охот-
ничьего хозяй-
ства; 
 -Ведение сель-
ского хозяйства 
(только сеноко-
шение и пчело-
водство); 
-Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
-Выращивание 
посадочного 
материала лесных 
растений 
(саженцев, 
сеянцев); 
 -Строительство и 
эксплуатация гид-
ротехнических 
сооружений ; 
-Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация ли-
нейных объектов; 
-Осуществление 
религиозной дея-
тельности; 
-Иные виды, оп-
ределенные в со-
ответствии с ч. 2 
ст. 6 Лесного ко-
декса Российской 
Федерации 
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3  Защитные леса: 

леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов - 
леса, расположен-
ные в защитных 
полосах лесов 
(леса, располо-

женные в грани-
цах полос отвода 
железных дорог и 

придорожных 
полос автомо-

бильных дорог, 
установленных в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-
рации о железно-
дорожном транс-
порте, законода-
тельством об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-

ной деятельности),    
ОЗУ: Участки 

вокруг населен-
ных пунктов 

22 
 
 
 
 
23 

части выделов 
31,32 
 
 
части выделов 
19,20,24, 25 
 

-Заготовка древе-
сины; 
- Заготовка и сбор 
недревесных лес-
ных ресурсов; 
- Заготовка пище-
вых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных 
растений; 
- Ведение сель-
ского хозяйства 
(только сеноко-
шение и пчело-
водство); 
- Осуществление 
научно-
исследова-
тельской деятель-
ности, образова-
тельной деятель-
ности; 
- Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
- Выращивание 
посадочного 
материала лесных 
растений 
(саженцев, 
сеянцев); 
- Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация ли-
нейных объектов; 
- Осуществление 
религиозной дея-
тельности; 
- И иные виды, 
определенные в 
соответствии с ч. 
2 ст. 6 Лесного 
кодекса Россий-
ской Федерации. 
 

4 Маловишерское Защитные 
леса:категория 

защитных лесов – 
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов - 
леса, расположен-

ные в зеленых 
зонах  объектов 
(леса, располо-

женные на землях 
лесного фонда и 

землях иных кате-
горий, выделяе-

мых в целях обес-
печения защиты 

населения от воз-
действия неблаго-
приятных явлений 
природного и тех-
ногенного проис-
хождения, сохра-
нения и восста-
новления окру-
жающей среды 

22  
 
 
23 
 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
 

часть выдела 35 
 
часть выдела  
28,29,31 
 
 
 
часть выдела  20 

- Заготовка древе-
сины; 
- Заготовка и сбор 
недревесных лес-
ных ресурсов; 
- Заготовка пище-
вых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных 
растений; 
- Ведение сель-
ского хозяйства 
(только сеноко-
шение и пчело-
водство); 
- Осуществление 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, образова-
тельной деятель-
ности; 
- Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
- Выращивание 
посадочного ма-
териала лесных 
растений (сажен-
цев, сеянцев); 
- Строительство и 
эксплуатация 
гидротехнических 
сооружений; 
- Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линейных объек-
тов: линий связи, 
линий электропе-
редачи, подзем-
ных трубопрово-
дов; 
- Осуществление 
религиозной дея-
тельности; 
- И иные виды, 
определенные в 
соответствии с ч. 
2 ст. 6 Лесного 
кодекса Россий-
ской Федерации. 
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2.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра проектируемый  лесной участок 

обременений не имеет. 

2.6. Сведения об ограничениях использования лесов 
С  учетом  целевого назначения и правового режима лесов, установленного 

лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 

Маловишерского лесничества, предусмотрены следующие ограничения в использовании 

лесов.  

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов 

предусмотрены статьями 12, 17, 27, 111-117 Лесного кодекса Российской Федерации, 

«Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 

на особо охраняемых природных территориях» (утв. Приказом МПР России от 16.07.2007 

№181). 

В защитных лесах – категория защитных лесов –   леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов:  леса, расположенные в защитных полосах лесов 

(леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос 

автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности):  

- запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание 

лесных плантаций. Ст. 14 ЛКРФ. 

В защитных придорожных полосах лесов на основной их части в соответствии с 

породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных 

насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части 

полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со 

снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые сложные и 

разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками 

слабой и умеренной интенсивности.  

Интенсивность рубок ухода должна быть слабой, полнота не должна снижаться 

ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в опушке леса 

шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге. Приказ МПР РФ от 22 декабря 2017 г. № 

626 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

В защитных лесах – категория защитных лесов– леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов:  леса, расположенные в зеленых зонах (леса, 

расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемых в целях 

обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и 

техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды): 

 - запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание 

лесных плантаций. Ст. 14 ЛК РФ; 

- запрещается использование токсичных химических препаратов; осуществление 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; осуществление геологического 

изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за 

исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях 

сенокошения и пчеловодства; строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий 

электропередачи, подземных трубопроводов. Ст. 114 ЛК РФ. 

На территории лесничества в установленном порядке выделены особо защитные 

участки лесов (ОЗУ) с ограниченным режимом лесопользованияв соответствии со статьей 

119 Лесного кодекса Российской Федерации и Лесоустроительной инструкцией. 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов (ОЗУ) -Участки вокруг 

населенных пунктов: 

- запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаев, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на 

лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

- запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства;  

- запрещается строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 

Выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений. (ч.4,5 ст. 119 Лесного кодекса РФ). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных 

плантаций. 

Не допускается интродукция видов деревьев, кустарников, других лесных 

растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов (ОЗУ) - Опушки леса 

вдоль дорог: 

- запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаев, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на 

лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

- запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства;  

- запрещается строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 

Выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений. (ч.4,5 ст. 119 Лесного кодекса РФ). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных 

плантаций. 

Не допускается интродукция видов деревьев, кустарников, других лесных 

растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. 

 Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской 

Федерации и приказом Рослесхоза от 10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов». 

В соответствии с указанными Правилами не допускается: 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

file:///C:\Users\VrublevskajaJulia\AppData\Local\Temp\Temp1_LHR-mlv2019.zip\���%20�������������%20�-��%202019.doc%23sub_21051
file:///C:\Users\VrublevskajaJulia\AppData\Local\Temp\Temp1_LHR-mlv2019.zip\���%20�������������%20�-��%202019.doc%23sub_21051
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пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, 

бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 

веществами; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных 

сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 

ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

2.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной 

инфраструктуры и объектов, не связанных 

 с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке. 

 

N 

п/

п 

Лесничест

во 

Участково

е 

лесничеств

о 

Лесн

ой 
Лесотакс

а-

ционный 

выдел 

Наименование 

объекта 

Едини

ца 

измере

ния  

Объ

ем 
квар

тал 

Существующие: 

 

1 Маловише

рское 

Маловише

рское 

18 Часть 

выдела 

18 

граница га 0,00

40 

2 Маловише

рское 

Маловише

рское 

19 Часть 

выдела 

24 

просека  0,00

40 

3 Маловише

рское 

Маловише

рское 

22 Часть 

выдела 

35 

граница  0,00

40 

 Маловише

рское 

Маловише

рское 

23 Часть 

выдела 

28 

канава  0,04

12 

4 Маловише

рское 

Маловише

рское 

23 Часть 

выдела 

29 

дорога  0,00

40 

5 Маловише

рское 

Маловише

рское 

23 Часть 

выдела 

просека  0,00

40 

31 

6 Маловише

рское 

Маловише

рское 

181 Часть 

выдела 

20 

просека  0,00

30 

Создаваемые: 

 

1 Маловише

рское 

Маловише

рское 18 
Части 

выделов 

Линия 

электропередачи 

воздушная   -  

 "Строительство 

отпайки ВЛ-10 кВ 

от Л-3 ПС 

«Вишерская», ТП-

10/04 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения 

н.п. 

НекрасовоМалови

шерского  района 

Новгородской 

области (заявитель: 

Самарцев А.Н., 

Иванова З.А.,  

Джалилова И.В., 

Журавлѐв Е.А.)" 

га 
0,45

10 

   
  13,14,18 

 
  

   
    

 
  

   
19 

Части 

выделов  

17, 20, 

22,24 

 

1,05

38 

   
    

 
  

   
22 

Части 

выделов  

 23,27,28, 

30, 

31,32,35 

 

1,07

64 

   
    

 
  

   
23 

Части 

выделов 

19,20,24, 

25,26,28,

29,31 

 

0,87

15 

   
    

 
  

   
180 

Части 

выделов 

14 
 

0,26

12 

   
    

 
  

   
181 

Части 

выделов 

15,16,17,

20 

 

0,72

50 

       

   203 

Части 

выделов 

12  

 
0,48

45 

  

 

Итого: 

 

      
 

  
  

4,92

34 
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2.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке 

особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

Согласно  данным  государственного  лесного  реестра  на  проектируемом лесном  участке 

имеются  особо  защитные  участки  лесов  (ОЗУ). 

N 
п/
п 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Лесно
й 

кварта
л 

Лесотаксационны
й выдел 

Виды ОЗУ, 
наименовани

е ООПТ, 
виды зон с 
особыми 

условиями 
использовани
я территорий 

Площадь
, га 

1 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

18 Часть выдела 13 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,1737 

2 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

18 Часть выдела 14 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,2733 

3 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

19 Часть выдела 17 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,3030 

4 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

19 Часть выдела 20 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,5702 

5 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

22 Часть выдела 27 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,1654  

6 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

22 Часть выдела 28 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,0609 

7 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

22 Часть выдела 30 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,5597 

8 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

22 Часть выдела 31 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,2551 

9 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

22 Часть выдела 32 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,0274 

10 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

23 Часть выдела 19 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,1121 

11 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

23 Часть выдела 20 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,2429 

12 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

23 Часть выдела 24 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,1872 

13 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

23 Часть выдела 25 ОЗУ: 
Участки 
вокруг 

населенных 
пунктов 

0,2030 

14 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

180 Часть выдела 14 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,2612 

15 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

181 Часть выдела 16 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,0773 

16 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

181 Часть выдела 17 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,5821 

17 Маловишерско
е 

Маловишерско
е 

203 Часть выдела 12 ОЗУ: 
Опушки леса 
вдоль дорог 

0,4845 

2.9.  Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной 

и санитарной безопасности  на арендуемом лесном участке 
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Целевое 

назначение 

лесов 

Виды 

мероприятий 

Ед. 

изм. 

Среднегодовой  

объем 

Срок 

исполнения 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

 

Защитные леса  

 

 

Выполнение требований Правил 

пожарной безопасности лесов 

 

га 

 

 

4,9234 

 

 

На период 

аренды 

лесного 

участка 

Содержание предоставленного 

лесного участка в период 

пожароопасного сезона, 

свободного от горючих 

материалов (сухой травы, 

порубочных остатков, древесно-

кустарниковой растительности) 

 

га 

 

4,9234 

 

На период 

аренды 

лесного 

участка 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах 

 

Защитные леса 

 

 

Выполнение требований 

Правил санитарной 

безопасности в лесах 

 

га 

 

4,9234 

 

На период 

аренды 

лесного 

участка 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

 

Эксплуатационные  

            леса 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований Правил 

пожарной безопасности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Содержание предоставленного 

лесного участка в период 

пожароопасного сезона, 

свободного от горючих 

материалов (сухой травы, 

порубочных остатков, древесно-

кустарниковой растительности) 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах 

 

Эксплуатационные            

леса 

 

Выполнение требований 

Правил санитарной 

безопасности в лесах  

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

2.10. Проектирование вида использования лесов лесного участка 

 

Согласно лесохозяйственному регламенту Маловишерского лесничества кварталы 18 

(части выделов 13,14,18), 19 (части выделов  17, 20, 22, 24), 22 (части выделов 23,27, 28, 30, 

31, 32),  23 (части выделов  19, 20, 24, 25,26), 180 (части выделов 14), 181 (части выделов 

15,16,17), 203 (части выделов 12)в границах которых расположен проектируемый лесной 

участок, относятся к зоне планируемого освоения лесов для строительства линейных 

объектов – линия электропередачивоздушная (Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС 

«Вишерская», ТП-10/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 

н.п.НекрасовоМаловишерского  района Новгородской области (заявитель:Самарцев А.Н., 

Иванова З.А., Джалилова И.В., Журавлѐв Е.А.)). 

3. Характеристики формируемых земельных участков 

Перечень и сведения о существующих землях и (или) земельных участках, 

расположенных в границах зоны  

планируемого размещения объекта капитального строительства 
№
 

п
/
п 

Кадастро
вый 

номер 
исходног

о  
земельно

го 
участка 

Обозна
чение 

образуе
мого 

земель
ного 

участк
а в 

границ
ах 

отвода 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенно

го 
использован

ия 

Площа
дь 

образу
емого 

земель
ного 

участк
а в 

границ
ах 

отвода 

Правообладатель 
земельного 

участка, вид 
права 

1 53:08:001
0155:14 

:ЗУ1 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

лесного 
фонда 

8671 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

2 53:08:002
1501:2 

 

:ЗУ2 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

лесного 
фонда 

10810 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

3  
53:08:002

1501 

:ЗУ3 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

2926 Администрация 
Маловишерскогому

ниципального 
района, 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

4  
53:08:002

1501:2 
 

:ЗУ4 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

лесного 
фонда 

2531 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

5 53:08:002
1501 

:ЗУ5 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

207 Администрация 
Маловишерскогому

ниципального 
района, 

не разграниченная 
государственная 
собственность 
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6  

53:08:002
1501:2 

 

:ЗУ6 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

лесного 
фонда 

3915 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

7  
53:08:002

1301 

:ЗУ7 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

3 Администрация 
Маловишерскогому

ниципального 
района, 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

8 53:08:002
1301:5 

 

:ЗУ8 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
размещения 

объектов 
лесного 
фонда 

803 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

9 53:08:002
1301 

:ЗУ9 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

6900 Администрация 
Маловишерского 
муниципального  

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
0 

53:08:002
1301:5 

 

:ЗУ10 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
размещения 

объектов 
лесного 
фонда 

2612 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

1
1 

53:08:002
1301 

:ЗУ11 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

688 Администрация 
Маловишерскогому

ниципального 
района, 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
2 

53:08:002
1301:5 

 

:ЗУ12 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
размещения 

объектов 
лесного 
фонда 

15031 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

1
3 

53:08:002
3401:76 

 

:ЗУ13 Земли 
лесного 
фонда 

Для 
размещения 

объектов 
лесного 
фонда 

4862 ГОКУ 
«Маловишерское 

лесничество», 
собственность РФ 

1
4 

53:08:002
3401 

:ЗУ14 Земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй

ственного 
производства 

2447 Администрация 
Маловишерского 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

1
5 

53:08:002
3401 

:ЗУ15 Земли 
населенных 

пунктов 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

4121 Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
не разграниченная 
государственная 
собственность 

 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

 размещения линейных объектов  

(Каталог координат поворотных точек границ земельных участков и их частей) 

Система координат: МСК 53 (зона-2) 

ЗУ1 

Обозначение 
точки X Y 

1 612168,66 2232906,05 

2 611956,19 2232824,17 

3 611985,46 2232178,13 

4 611995,45 2232178,49 

5 611966,51 2232817,43 

6 612172,23 2232896,72 

1 612168,66 2232906,05 

ЗУ2 

Обозначение 

точки 
X Y 

3 611985,46 2232178,13 

116 611985,64 2232174,13 

7 612023,01 2231349,25 

8 612118,95 2231117,43 

9 612120,02 2231117,46 

10 612128,56 2231117,76 

11 612129,62 2231117,79 

12 612032,92 2231351,45 

115 611995,63 2232174,50 

4 611995,45 2232178,49 

3 611985,46 2232178,13 

ЗУ3 
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Обозначение 

точки 
X Y 

10 612128,56 2231117,76 

9 612120,02 2231117,46 

13 612163,97 2231011,28 

14 612173,98 2230759,30 

15 612181,88 2230762,18 

16 612171,90 2231013,02 

10 612128,56 2231117,76 

ЗУ4 

Обозначение 

точки 
X Y 

17 612183,31 2230751,26 

18 612182,86 2230762,54 

15 612181,88 2230762,18 

14 612173,98 2230759,30 

19 612173,00 2230758,94 

20 612173,22 2230753,46 

21 612064,70 2230539,40 

22 612064,90 2230534,21 

23 612065,90 2230534,05 

24 612073,24 2230532,92 

25 612073,94 2230533,29 

26 612074,92 2230533,82 

27 612074,79 2230537,19 

17 612183,31 2230751,26 

ЗУ5 

Обозначение 

точки 
X Y 

25 612073,94 2230533,29 

24 612073,24 2230532,92 

23 612065,90 2230534,05 

28 612066,85 2230509,17 

29 612074,98 2230505,91 

25 612073,94 2230533,29 

ЗУ6 

Обозначение 

точки 
X Y 

30 612076,00 2230505,50 

31 612075,80 2230505,58 

29 612074,98 2230505,91 

28 612066,85 2230509,17 

32 612065,84 2230509,57 

33 612081,05 2230111,01 

34 612087,98 2230118,44 

35 612089,70 2230120,29 

36 612090,66 2230121,32 

30 612076,00 2230505,50 

ЗУ7 

Обозначение 

точки 
X Y 

35 612089,70 2230120,29 

34 612087,98 2230118,44 

38 612089,83 2230116,94 

35 612089,70 2230120,29 

ЗУ8 

Обозначение 

точки 
X Y 

37 612090,86 2230116,11 

38 612089,83 2230116,94 

34 612087,98 2230118,44 

33 612081,05 2230111,01 

39 612083,95 2230035,11 

40 612084,95 2230035,13 
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41 612092,95 2230035,31 

42 612093,95 2230035,34 

37 612090,86 2230116,11 

ЗУ9 

Обозначение 

точки 
X Y 

41 612092,95 2230035,31 

40 612084,95 2230035,13 

43 612117,81 2229174,22 

44 612125,88 2229172,49 

41 612092,95 2230035,31 

ЗУ10 

Обозначение 

точки 
X Y 

45 612126,89 2229172,27 

44 612125,88 2229172,49 

43 612117,81 2229174,22 

46 612116,80 2229174,43 

47 612126,85 2228911,09 

48 612127,84 2228911,34 

49 612135,77 2228913,32 

50 612136,76 2228913,57 

45 612126,89 2229172,27 

ЗУ11 

Обозначение 

точки 
X Y 

49 612135,77 2228913,32 

48 612127,84 2228911,34 

51 612131,09 2228826,18 

52 612139,08 2228826,61 

49 612135,77 2228913,32 

ЗУ12 

Обозначение 

точки 
X Y 

53 612140,08 2228826,67 

52 612139,08 2228826,61 

51 612131,09 2228826,18 

54 612130,09 2228826,13 

55 612153,47 2228213,49 

56 612170,36 2227777,28 

57 612172,6 2227717,94 

58 612178,18 2227470,01 

59 612178,9 2227415,39 

60 612178,27 2227348,02 

61 612176,87 2227325,58 

62 612186,75 2227323,35 

63 612188,27 2227347,71 

64 612188,9 2227415,41 

65 612188,18 2227470,12 

66 612182,6 2227718,24 

67 612180,36 2227777,56 

68 612163,46 2228213,96 

53 612140,08 2228826,67 

ЗУ13 

Обозначение 

точки 
X Y 

62 612186,75 2227323,35 

61 612176,87 2227325,58 

69 612146,26 2226836,77 

70 612147,29 2226837,26 

71 612155,55 2226841,15 

72 612156,58 2226841,63 

62 612186,75 2227323,35 

ЗУ14 
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Обозначение 

точки 
X Y 

71 612155,55 2226841,15 

70 612147,29 2226837,26 

73 612138,82 2226702,02 

74 612149,71 2226609,44 

75 612158,89 2226533,29 

76 612166,66 2226535,96 

77 612157,63 2226610,39 

78 612146,85 2226702,24 

71 612155,55 2226841,15 

ЗУ15 

Обозначение 

точки 
X Y 

79 612168,47 2226518,17 

76 612166,66 2226535,96 

75 612158,89 2226533,29 

80 612160,48 2226517,7 

81 612161,97 2226424,18 

82 612279,56 2226465,85 

83 612294,05 2226467,83 

84 612306,79 2226472,25 

85 612323,53 2226476,99 

86 612365,57 2226488,98 

87 612372,36 2226445,52 

88 612378,69 2226428,68 

89 612383,23 2226430,83 

90 612377,22 2226446,8 

91 612370,12 2226492,32 

92 612391,8 2226498,46 

93 612391,4 2226500,39 

94 612410,9 2226505,09 

95 612418,14 2226473,83 

96 612426,66 2226442,77 

97 612438,9 2226408,85 

98 612442,65 2226410,31 

99 612430,47 2226443,98 

100 612426,84 2226454,14 

101 612426,07 2226457,24 

102 612415,21 2226504,4 

103 612420,33 2226506,28 

104 612434,69 2226510,58 

105 612461,72 2226520,77 

106 612484,91 2226533,72 

107 612480,99 2226540,69 

108 612458,39 2226528,07 

109 612432,14 2226518,16 

110 612412,75 2226512,01 

111 612363,9 2226497,4 

112 612292,13 2226475,64 

113 612277,66 2226473,66 

114 612169,78 2226435,18 

79 612168,47 2226518,17 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.04.2020 № 345 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 25.04.2018 года № 401: 

1.1. Изложить пункт 2.2.1 в  редакции: 

«2.2.1. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым 

договором на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности труда с 

учетом объема управления, особенностей 

деятельности и специфики работы организации.  

Должностной оклад руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году)  определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя организации; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада 

руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и 

составляет 13017 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления организацией; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности организации; 

Кср1, –  коэффициенты специфики работы руководителя организации и значимости 

организации; 

Кind – коэффициент индексации производятся в размерах и в сроки установленные в 

соответствии с трудовым законодательством и решением Думы 

Маловишерского муниципального района при принятии бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период.  

Коэффициент, характеризующий объем управления организацией, ежегодно 

(начиная с 2018 года), пересматривается комиссией комитета не позднее 25 января. 

Принятое решение о пересмотре коэффициента, характеризующего объем управления 

организацией,  оформляется приказом комитета до 01  февраля текущего года.  

Показатели организации, характеризующие объем управления, устанавливаются в 

зависимости от среднесписочной численности обучающихся в организации, от 

численности обслуживаемого населения, от особенности деятельности организации. 
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Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным 

организации с учетом данных статистики за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя. Среднесписочная  численность 

обучающихся за календарный год, определяется суммированием численности 

обучающихся на каждое первое число месяца и делением полученной суммы на 12. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления организации: 

№    
п/п 

Показатели по типам (видам, 
контингенту) организации 

Условия Повышающий 
коэффициент 

(Кп1) 
1. Обучающиеся общеобразова-

тельных организаций 
до 50 чел. 0 

от 50 чел. до 100 чел. 0,1 
от 100 чел. до 300 чел. 0,2 
от 300 чел. до 450 чел. 0,3 
от 450 чел. до 600 чел. 0,5 
от 600 чел. до 700 чел. 0,7 

свыше 700 чел. 0,8 
2. Воспитанники дошкольных 

образовательных организацией  
до 100 чел. 0,1 

от 100 до 130 чел. 0,3 

от 130 до 160 чел. 0,5 

от 160 до 190 чел. 0,7 

свыше 190 чел. 0,9 
3. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр Созвездие» 

 0,1 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр финансового, 
экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений» 
Маловишерского 
муниципального района 

 0,25 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации,  

пересматривается комиссией комитета при изменении наличия в организации следующих 

показателей: 

филиала;  

интерната; 

дошкольных групп; 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации: 
N    

п/п 
Показатели наличия по 

типам (видам) 
организации 

Условия Дополнительный 
повышающий 
коэффициент 

(Кдп2) 
1. Количество филиалов в 

организациях: 
  

1.1.  Общего образования за каждый филиал 
дошкольную группу 

0,05 
0,05 

  наличие заочной формы обучения 0,1 

  пункт проведения экзаменов 0,05 

1.2. Дошкольного образования за каждый филиал 0,05 
2. Наличие дистанционной 

площадки 
за каждое подразделение отдельно* 0,05 

3. Общего образования:   
3.1.  за наличие коррекционных классов 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
0,15 

  наличие базовой 
общеобразовательной организации, 

в которой созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-

инвалидов 

0,15 

  за наличие предметов с 
углубленным изучением 

0,05 

4. Дошкольного 
образования: 

  

4.1.  за наличие групп кратковременного 
пребывания 

0,03 

  за наличие групп компенсирующей 
направленности 

0,05 

  за наличие ясельных групп (дети в 
возрасте до 1,5 лет) 

0,3 
 

Для руководителей организаций устанавливаются коэффициенты за работу в 

образовательной организации, расположенной в сельской местности (Кср2) – 0,25. 

Руководителю вновь созданной организации, руководителю впервые 

назначенного на эту должность, должностной оклад устанавливается на текущий и 

финансовый год на основании решения комиссии комитета».  

1.2. Дополнить пункт 3.6 подпунктом 3.6.6 следующего содержания: 

«3.6.6. Установить единовременную выплату учителю за каждого обучающегося, 

набравшего 100 баллов на едином государственном экзамене по предмету в размере 

10000,0 рублей;  

выплату за победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в размере 10000,0 рублей за каждого 

обучающегося – победителя; 

выплату за подготовку призера заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в размере 15000,00 рублей за 

каждого обучающегося – призера; 

выплату за подготовку победителя заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в размере 20000,0 рублей за 

каждого обучающегося – победителя». 

1.3. Приложения № 1,2,3,4,5 изложить в прилагаемой редакции. 

1.4. Постановление вступает в силу после опубликования  в бюллетене 

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

Глава администрации    Н.А.Маслов 
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Приложение  № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций, 
подведомственных комитету образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

мах – 100 баллов 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максималь-ное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности и методика расчета показателя 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 6 баллов) 
1.1. Отсутствие официальных обращений граждан 

по  вопросам неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации деятельности уч-
реждения 

наличие жалоб, обращений да/нет 2 отсутствие жалоб граждан – 2 б. 
наличие жалоб граждан – 0 б. 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по 
итогам проверок контрольно-надзорных 
органов 

наличие административного 
наказания 

да/нет 2 отсутствуют  – 2 б.  
имеются  – 0 б. 

 
1.3. Выполнение объема муниципального задания 

учреждения  
% выполнения муниципального 
задания в пределах допустимых 

отклонений 

0 - 100% 2 100% –2 б. 
95-99% – 1 б. 

менее 95% – 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального 
задания; 

В – объем муниципального задания по плану 
2. Информационная открытость  (мах – 21 баллов) 

2.1. Ведение официального сайта образовательного 
учреждения и его в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации 

своевременное размещение 
информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте 
результаты мониторинга 

да/нет 2 соблюдение срока по  
обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 2 б. 
нарушение срока по обновлению информации 

на официальном сайте (10 дней) – 0 б. 

2.2. 
 

Трансляция опыта деятельности учреждения для 
педагогического сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в различных 
формах 

отчетные данные с подтвер-
ждающими документами, количество 

проведенных мероприятий 

да/нет 10 на федеральном уровне – 10 б. 
на областном уровне - 5 б. 

на муниципальном уровне – 3 б. 
отсутствие трансляции опыта – 0 б. 

2.3. Наличие официальных групп в социальных 
сетях  

группы в вк, инстаграм, фейсбук Да/нет 3 да – 3 б. 
нет - 0 б. 

2.3.1. Количество подписчиков в группе днные из официальных групп в 
социальных сетях 

0 - 3 3 больше или равно – 3 б. 
меньше – 0 б. 

Методика расчета: 
(Ах2), где 

А – количество детей в образовательной 
организации 

2.3.2. Активность в группе скриншот страницы (раздел 
статистика) 

0 - 3 3 рост среднего показателя активности в группе 
по отношению к прошлому году – 3 б. 

нет – 0 б. 
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3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 5 баллов) 

3.1. 
 

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждением 
(рассчитывается на основании отчета оператора, 
функции которого определены ст.11 
Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы") 

% 0 - 100% 4 100% - 4 б. 
95 - 99% - 3 б. 
90 - 94% - 2 б. 
80 – 89% -1 б. 

менее 80%  - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – число набранных баллов, 
В – максимальное возможное число баллов 

при оценке 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  плана 
по устранению  недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества ус-
ловий  оказания услуг учреждением (показатель 
учитывается при наличии плана) 

выполнение учреждением плана по 
устранению недостатков 

да/нет 1 выполнение учреждением плана  по 
устранению недостатков – 1 б. 

не выполнение учреждением плана  по 
устранению недостатков – 0 б. 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 20 баллов) 
4.1. Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные 
категории  

% 0 - 100% 2 100% - 2 б. 
70- 99% - 1 б. 

менее 70% - 0 б. 
Методика расчета: 

(А/В) * 100, где 
А – количество педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории 

В – фактическое количество педагогических 
работников, подлежащих аттестации в 

отчетном учебном году 
4.2. Наличие педагогических работников, 

принимающих участие (выступающих) в 
деятельности инновационных, стажировочных 
площадок, конференциях, мероприятиях 
методической направленности  различных 
уровней (муниципального, областного, 
федерального) 

документы, подтверждающие 
участие, статьи 

0 - 5 5 на федеральном уровне – 5 б. 
на областном уровне – 3 б. 

на муниципальном уровне – 2 б. 
отсутствие участия – 0 б. 

4.3. Результативность участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального 
мастерства 

приказы, документы о награждении, 
протоколы результативности 

0 - 10 10 на федеральном уровне – 5 б. 
на областном уровне – 3 б. 

на муниципальном уровне – 1 б. 
отсутствие участия – 0 б. 

4.4. Доля работников образовательной организации 
состоящей в профсоюзе   

% 0 – 100% 3 100% - 3 б. 
90% - 2 б. 

80% - 75 % - 1 б. 
менее 75 % - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – количество работников  организации, 
состоящих в профсоюзе 

В – общее количество работников 
5. Сохранность контингента, результативность работы по сохранению и укреплению здоровья детей (мах – 5 баллов) 
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5.1. Положительная динамика или сохранение 

стабильно высокого показателя количества дней 
пребывания ребѐнка в ДОУ* 

количество дней 0 - 5 5 положительная динамика – 2 б. 
показатель выше среднего по району – 3 б. 

снижение – 0 б. 
*МАДОУ «Детский сад «Кроха» - 1 б. 

6 Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 7 баллов) 
6.1. Участие детей в мероприятиях муниципального 

уровня 
наличие подтверждающих 

документов об участии в ме-
роприятиях в течение отчетного 

периода 

да/нет 2 да - 2 б. 
нет - 0 б. 

6.2. Наличие воспитанников победителей и 
призеров интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний  

наличие документов о победителях и 
призерах интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний 
очных мероприятий 

да/нет 5 
 

Наличие победителей и призеров – 5б. 
наличие победителей – 3 б. 

наличие призеров – 2 б. 
отсутствие призовых мест – 0 б. 

7. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 10 баллов) 

7.1. Наличие системы дополнительного образования 
детей* 
 

наличие программ технической и 
естественно-научной направленности 

да/нет 2 да - 2 б. 
нет - 0 б. 

*МАДОУ «Детский сад «Кроха» - 1 б. 

7.2. Доля воспитанников  ОУ в возрасте 5-7 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательной организации  (в 
соответствии с данными портала ПФДО)* 

% 0 - 100% 3 90 - 100% - 3 б. 
80-89%  - 2 б. 
60- 79% - 1 б. 

ниже 60% - 0 б. 
*МАДОУ «Детский сад «Кроха» - 1 б. 

7.3. Организация деятельности  клубов молодых 
семей 

наличие локального акта о клубе 
молодой семьи, утвержденного плана 
работы, отчет о работе, фотографий и 

статей о работе клуба на 
официальном сайте образовательной 
организации и в группе в социальных 

сетях 

да/нет 2 да – 2 б. 
нет – 0 б. 

 

7.4. Участие в  конкурсе клубов молодых семей  наличие подтверждающих 
документов 

да/нет 3 наличие победителей –  3 б. 
наличие призеров – 2 б. 

наличие участников – 1 б. 
отсутствие призовых мест – 0 б. 

8. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 22 баллов) 

8.1. Наличие  привлеченных финансовых средств, 
направленных на устранение предписаний 

наличие подтверждающих 
документов 

да/нет 2 да – 2б. 
нет – 0 б. 

8.2. Доля денежных средств, поступивших от 
приносящей доход деятельности, в бюджете 
учреждения за отчетный период без учета 
родительской платы 

% наличие по-
ложительной 

динамики 

2 наличие положительной динамики 
внебюджетных средств по отношению к 

прошлому году – 2 б. 
нет – 0 б. 

8.3. Динамика роста платных образовательных 
услуг отчетного  финансового года к 
предыдущему финансовому году 

% наличие по-
ложительной 

динамики 

4 наличие положительной динамики 
внебюджетных средств по отношению к 

прошлому году – 4 б. 
нет – 0 б. 

8.4. Обеспечение своевременности и полноты сбора 
родительской платы  

отсутствие задолжности по 
родительской плате (под-
тверждающие документы) 

да /нет 4 отсутствие задолжности по родительской 
плате – 3 б. 

от 0 – 10% должников – 4 б. 
более 10% - 0 б. 

8.5. Участие образовательного учреждения в 
конкурсах на получение грантов  

нормативно правовые акты об 
участии 

да /нет 10 да – 5 б. + 5 б. при получении гранта 
нет – 0 б. 
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9. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 4 балла) 

9.1. Доля производственного травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 2 отсутствие – 2 б. 
наличие – 0 б. 

9.2. Доля случаев детского травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 2 отсутствие – 2 б. 
наличие – 0 б. 

 
Приложение  № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций, 
подведомственных комитету образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

мах – 100 баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 
1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 4 балла) 

1.1. Отсутствие официальных обращений 
граждан по  вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

наличие жалоб, обращений да/нет 1 отсутствие жалоб граждан – 1 б. 
наличие жалоб граждан – 0 б. 

1.2. Отсутствие административных наказаний  
по итогам проверок контрольно-
надзорных органов 

наличие административного наказания да/нет 1 отсутствуют  – 1 б. 
имеются  – 0 б. 

 
1.3. Выполнение объема муниципального 

задания учреждения  
% выполнения муниципального задания в 

пределах допустимых отклонений 
0 - 100% 2 100% – 2 баллов 

95-99% – 1 балла 
менее 95% – 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального 
задания 

В – объем муниципального задания по плану 
2. Информационная открытость  (мах – 14 баллов) 

2.1. Ведение официального сайта 
образовательного учреждения и его 
ведение в соответствии с требованиями 
законодательства Российской  Федерации 

своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения  на официальном 

сайте. 
 

результаты мониторинга 

да/нет 1 соблюдение срока по  
обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 1 б. 
нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 
сайте (10 дней) – 0 б. 

2.2. 
 

Трансляция опыта деятельности 
учреждения для педагогического 
сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в 
различных формах 

отчетные данные с подтверждающими 
документами (количество проведенных 

мероприятий) 

да/нет 3 на федеральном уровне – 3 б. 
на областном уровне - 2 б. 

на муниципальном уровне – 1 б. 
отсутствие трансляции опыта – 0 б. 

2.3. Представление информации о текущей 
успеваемости в электронном виде 
Дневник.ру 

выполнение целевых показателей проекта 
Дневник.ру: 

«Степень активации учетных записей учителей в 
Системе» - 100% 

«Степень активации учетных записей учащихся 
в Системе» - 100% 

«Степень создания учетных записей родителей 
(законных представителей)» 95% 

да/нет 4 выполнение показателя – 0,5 б. 
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«Степень наполненности расписания» - 100% 
«Ведение планирования учителями» - 100% 

«Ведение журнала учителями» - 100% 
Своевременная выдача ДЗ, %- 100% 

«Своевременное ведение журнала» - 100% 
2.4. Наличие официальных групп в 

социальных сетях  
группы в вк, инстаграм, фейсбук Да/нет 2 да – 2 б. 

нет - 0 б. 
2.4.1. Количество подписчиков в группе Данные из официальных групп в социальных 

сетях 
0 - 2 2 больше или равно – 2 б. 

меньше – 0 б. 
Методика расчета: 

(Ах2), где 
А – количество детей в образовательной 

организации 
2.4.2. Активность в группе скриншот страницы (раздел статистика) 0 - 2 2 Рост среднего показателя активности в группе 

по отношению к прошлому году – 2 б. 
нет – 0 б. 

3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 4 баллов) 
3.1. 

 
Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждением 
(рассчитывается на основании отчета 
оператора, функции которого оп-
ределены ст.11 Федерального закона от 
05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы".) 

% 0 - 100% 3 100% - 3 б. 
90 - 99% - 2 б. 
80 – 89% -1 б. 

менее 80%  - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – число набранных баллов 
В – максимальное возможное число баллов 

при оценке 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  
плана по устранению  недостатков, 
выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий  
оказания услуг учреждением (показатель 
учитывается при наличии плана) 

выполнение учреждением плана по устранению 
недостатков 

да/нет 1 Выполнение учреждением плана  по 
устранению недостатков – 1 б. 

Не выполнение учреждением плана  по 
устранению недостатков – 0 б. 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 15 баллов) 
4.1. Наличие педагогических работников  

в возрасте до 35 лет 
% 0 - 100% 1 10% и более – 1 б. 

менее 10% – 0,5 б. 
отсутствуют – 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, работающих в учреждении 

В – общее количество педагогических 
работников, работающих в учреждении 

4.2. Аттестация педагогических работников 
на первую и высшую квалификационные 
категории  

% 0 - 100% 1 100% - 1 б. 
70- 99% - 0,5 б. 
менее 70% - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) * 100, где 

А – количество педагогических работников, 
аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории 
В – фактическое количество педагогических 
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работников, подлежащих аттестации в 

отчетном учебном году 
4.3. Наличие педагогических работников, 

принимающих участие (выступающих) в 
деятельности инновационных, 
стажировочных площадок,  
конференциях, мероприятиях 
методической направленности  
различных уровней (муниципального, об-
ластного, федерального) 

документы, подтверждающие участие, статьи да/нет 3 на федеральном уровне – 3 б. 
на областном уровне – 2 б. 

на муниципальном уровне – 1 б. 
отсутствие участия – 0 б. 

4.4. Результативность участия педа-
гогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства 

приказы, документы о награждении, протоколы 
результативности 

0 - 3 3 на федеральном уровне – 3 б. 
на областном уровне – 2 б. 

на муниципальном уровне – 1 б. 
отсутствие участия – 0 б. 

4.5. Доля педагогов, использующих 
инновационные формы урочной 
деятельности  

использование в урочной деятельности 
платформ Учи.ру, Skjeng и т.п. 

да/нет 1 да – 1 б. 
нет – 0 б. 

4.6. Повышение качества подготовки 
обучающихся в области формирования и 
развития функциональной грамотности 

выполнение целевых показателей: 
удельный вес участников он-лайн уроков по 

финансовой грамотности; 
удельный вес участников Урок цифры; 

удельный вес обучающихся на платформе 
Учи.ру 

да/нет 3 выполнение показателя  – 1 б. 
не выполнение – 0 б. 

4.7. Доля работников учреждения, состоящих 
в профсоюзе 

% 0 – 100% 3 100% - 3 б. 
90% - 2 б. 

80% - 75 % - 1 б. 
менее 75 % - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – количество работников  организации, 
состоящих в профсоюзе 

В – общее количество работников 
5. Сохранность контингента (мах – 2 баллов) 

5.1. Сохранность контингента % 0 – 100% 2 100% сохранность контингента – 2 б. 
выбытие обучающегося в случае смены места 
жительства, переезда в другой город (район, 

область) – 1 б. 
перевод из одной образовательной 

организации в другую на территории района – 
0 б. 

6. Результаты итоговой аттестации, реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки    (мах – 17 баллов) 
6.1. Удельный вес участников ЕГЭ по 

профильным предметам учебного плана 
ОО в общей численности участников 
ЕГЭ 

% 
выбирают при сдаче ЕГЭ профильный предмет 

0 – 100% 2 100% - 2 б. 
90 – 99% - 1 б. 

менее 90% - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А-численность участников ЕГЭ, выбравших 
для сдачи профильные предметы учебного 

плана 
В – общая численность участников ЕГЭ 
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6.2. Доля выпускников основной школы, 

получивших аттестаты за текущий 
учебный год 

% 0 - 100% 2 100% - 2 б. 
менее 100% - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников основной школы, 
получивших аттестаты 

В – общая численность обучающихся, 
допущенных к ГИА 9 

6.3. Наличие  медалистов протоколы педагогических советов да/нет 2 да – 2 б. 
нет – 0 б. 

6.4. 
 
 

Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 10 классе 

% 0 - 100% 2 90 - 100% - 2 б. 
70 – 89% - 1 б. 
ниже 69% - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) * 100, где 

А – численность выпускников 9 классов 
прошлого учебного года, продолживших 

обучение в текущем учебном году 
(документальное подтверждение) 

В - общая численность выпускников 9 класса 
(заверенные копии приказов об окончании 9 

класса и выдачи аттестата об основном общем 
образовании) 

6.5. Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 
профессиональных учебных заведениях 
на территории Новгородской области 

% 0 – 100% 2 от 100-80% - 2 б. 
79-50% - 1 б. 

менее 49% - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество выпускников поступивших в 
профессиональные организации и 

организации, расположенные на территории 
Новгородской области 

В – общее количество выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в профессиональных 

учебных заведениях. 
6.6. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в профессиональные 
организации и организации высшего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Новгородской области 

% 0 – 100% 2 от 100-70% - 2 б. 
69-40% - 1 б. 

менее 39% - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество выпускников поступивших в 
профессиональные организации и организации 

высшего профессионального образования, 
расположенные на территории Новгородской 

области 
В – общее количество выпускников 11 классов 

6.7. Участие обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства 
WorldSkills - юниор, Абилимпикс 

документы, подтверждающие участие да/нет 3 да – 1 б. 
нет – 0 б. 

дополнительные баллы за: 
наличие победителя – 2 б. 

наличие призера – 1 б. 
6.8. Количество, организованных 

профориентационных меро-приятий 
(участие в днях открытых дверей; 
экскурсии на предприятия области; 
проведение встреч с представителями 
техникумов, вузов и др.) 

документы, подтверждающие участие. Наличие 
фотографий и статей на официальном сайте 
образовательной организации и в группе в 

социальных сетях. 

0 - 2 2 от 5 и более – 2 б. 
от 1 до 5 -  1 б. 

нет – 0 б. 
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7. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних  (мах – 5 баллов) 

7.1. Отсутствие/наличие преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
обучающимися или при их соучастии, в 
общем числе преступлений, зарегист-
рированных в муниципальном районе 

количество преступлений да/нет 1 в случае наличия преступлений – 0 б. 
в случае отсутствия – 1 б. 

7.2. Положительная динамика снижения 
количества обучающихся, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 

количество обучающихся 0 - 2 2 положительная динамика – 2 б. 
стабильное состояние – 1 б. 

отрицательная динамика – 0 б. 

7.3. Доля обучающихся, пропустивших по 
неуважительным причинам 5 и более 
процентов учебного времени, в течение 
учебного года  

% 0 - 1 1 0% - 1 б. 
1% и выше - 0 б. 

(А/В)*100% 
А – количество обучающихся ОО, 

пропустивших по неуважительным причинам 5 
и более процентов учебного времени; 

В – количество обучающихся в ОО 
7.4. Наличие случаев дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся 
ОО 

отсутствие случаев дорожно-транспортных 
происшествий 

да/нет 1 наличие случаев – 0 б. 
отсутствие случаев – 1 б. 

8. Реализация социокультурных проектов  (мах – 10 баллов) 
8.1. Организация деятельности детских 

(молодѐжных) общественных 
организаций (объединений) 
(волонтерские объединения; объединения 
патриотической направленности; клубы 
молодых семей) 

наличие и размещение на официальном сайте 
образовательного учреждения: локального акта, 

на основании которого действует детская 
(молодѐжная) общественная организация 

(объединение); утверждѐнного плана работы 
детской (молодѐжной) общественной 

организации (объединения) на текущий учебный 
год; отчѐта о работе детской (молодѐжной) 
общественной организации (объединения) в 

текущем учебном году. 
наличие фотографий и статей о работе 

объединений на официальном сайте 
образовательной организации и в группе в 

социальных сетях в течение года. 

да/нет 2 При наличии суммируются: 
локальный акт – 0,5 б. 

утвержденный план работы – 0,5 б. 
отчет о работе – 0,5 б. 

размещение информации о работе 
объединений – 0,5 б. 

отсутствие детских (молодежных) 
объединений – 0 баллов 

 
 

8.2. Участие в областном конкурсе по 
грантовой поддержке молодежных 
проектов, направленных на социально-
экономическое развитие Новгородской 
области 

наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 б. 
не принимали участия – 0 б. 

8.3. Наличие победителей и призеров 
областного конкурса по грантовой 
поддержке молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие Новгородской 
области 

наличие подтверждающих документов да/нет 2 наличие победителей – 2 балла 
наличие призеров – 1 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

8.4. Участие обучающихся в инициативе 
«Кадры будущего для регионов 

наличие подтверждающих документов да/нет не более 2 за каждого участника (при условии его 
активной деятельности по созданию проекта)  

– 0,25 б. 
8.5. Организация мероприятий районного, 

межрайонного уровня 
количество организованных конференций, 

фестивалей, форумов и т.д. 
да/нет не более 2 за проведенное мероприятие – 0,25 б. 

9. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 12 балл) 
9.1. Наличие обучающихся, коллективов 

(объединений) школы, ставших 
победителями и призерами районных 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний  

наличие документов о победителях и призерах да/нет 3 наличие победителей и призеров – 3 б. 
наличие победителей – 2 б. 

наличие призеров – 1 б. 
отсутствие призовых мест – 0 б. 

 
9.2. Наличие призовых мест на му- приказы об итогах да/нет 2 наличие победителей и призеров – 2 б. 
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ниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

 наличие победителей – 1 б. 
наличие призеров – 0,5 б. 

отсутствие призовых мест – 0 б. 
9.3. Удельный вес численности обучающихся, 

прошедших по рейтингу на областной 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам 

% 0 и выше % 2 от 2 % и выше - 2 б. 
1 % - 1 б. 
0%  - 0 б. 

Методика расчѐта: 
(А/В) * 100%, где 

А – кол-во обучающихся, прошедших по 
рейтингу на областной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам; 

В – кол-во обучающихся, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

9.6. Наличие победителей и призеров на 
областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

приказы об итогах да/нет 2 наличие победителей – 2 б. 
призеров – 1 б. 

отсутствие призовых мест – 0 б. 

9.7.  Удельный вес численности обучающихся, 
участвующих в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах соревнованиях и т.п., 
входящих в перечень, утвержденный 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24 июля 2019 
года № 390 

% 0 и выше % 3 более 5% – 3 б. 
4-5% - 2 б. 
1-3% - 1б. 
0% - 0 б. 

 

10. Организация летнего отдыха (мах – 5 баллов) 
10.1 Количество образовательных программ 

для организаций летнего отдыха и 
проведения заочных школ, профильных 
смен, сезонных лагерей 

образец утвержденной программы, методически 
грамотно составленной и апробированной не 

менее 1 года 

0 - 2 2 наличие программы – 0,5 б. за каждую 
программу 
нет - 0 б. 

 
10.2. Участие в областном конкурсе программ 

дополнительного образования по 
организации отдыха  и оздоровления 
детей и подростков 

наличие подтверждающих документов да/нет 1 участие в областном конкурсе – 1 б. 
не принимали участия – 0 б. 

 

10.3. Доля обучающихся, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом  на базе 
образовательной организации 

% 0 – 100% 2 ниже среднего по району в период летних 
каникул – 0 б. 

на уровне среднего по району в период летних 
каникул – 1 б. 

выше среднего показателя по району – 2 б. 
11. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 5 балла) 

11.1. Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием  из общего контингента 
обучающихся учреждения (%) 
 

% 
приказы, договора о зачислении 

(портал ПФДО) 

0 – 100% 2 75% - 2 б. 
71-74% - 1 б. 

ниже 70% - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам 
общего образования, получающих услуги по 

дополнительному образованию 
В – общая численность обучающихся по 

программам общего образования на 31мая 
отчѐтного года 

в том числе: 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 

% 0 – 100% 2 15-18 % - 2 б. 
10-14 % - 1 б. 

10% и ниже – 0 б. 
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технической и естественнонаучной 
направленности 

А – количество обучающихся по программам 
технической и естественно-научной 

направленности 
В – общая численность обучающихся по 

программам общего образования на 31мая 
отчѐтного года 

11.2. Количество разработанных и внедренных 
дистанционных курсов дополнительного 
образования 

информационная справка с адресом 
дистанционных курсов, размещение на портале 

дополнительного образования 

да/нет 1 да – 1б. 
нет – 0 б. 

12. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 5 баллов) 
12.1. Наличие  привлеченных финансовых 

средств, направленных на устранение 
предписаний 

наличие подтверждающих документов да/нет 1 да – 1 б. 
нет – 0 б. 

12.2. Динамика роста платных обра-
зовательных услуг отчетного  
финансового года к предыдущему 
финансовому году 

% наличие 
положительной 

динамики 

2 наличие положительной динамики 
внебюджетных средств по отношению к 

прошлому году – 2 б. 
нет – 0 б. 

12.3. Участие образовательного учреждения в 
конкурсах на получение грантов  

нормативно правовые акты об участии да /нет 2 да – 2 б. 
нет – 0 б. 

13. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 2 балла) 
13.1. Доля производственного травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 1 отсутствие – 1 б. 

наличие – 0 б. 
13.2. Доля случаев детского травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 1 отсутствие – 1 б. 

наличие – 0 б. 

 
Приложение  № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций, подведомственных комитету образования и моло-
дежной политики Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СОЗВЕЗДИЕ» 

мах – 100  баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и ре-

зультативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максима-ль-
ное  

количество 
баллов 

Критерии оценки эффективности  
и методика расчета показателя 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства  (мах – 11 баллов) 
1.1. Отсутствие официальных обращений 

граждан по  вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан –3 б. 
наличие жалоб граждан – 0 б. 

1.2. Отсутствие административных наказаний  
по итогам проверок контрольно-надзорных 
органов 

наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 б. 
имеются  – 0 б. 

 
1.3. Выполнение объема муниципального 

задания учреждения 
% выполнения муниципального задания 

в пределах допустимых отклонений 
0 – 100% 5 100% – 5 б. 

95-99% – 3 б. 
менее 95% – 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания 
В – объем муниципального задания по плану 

2. Информационная открытость  (мах – 30 баллов) 
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2.1. Ведение официального сайта  

учреждения и его ведение в  
соответствии с требованиями  
законодательства Российской  
Федерации  

своевременное размещение информации 
о деятельности учреждения на 

официальном сайте 
 

результаты мониторинга 

да/нет 2 Соблюдение срока по  
обновлению информации на официальном сайте (10 

дней) – 2 б. 
Нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 
дней) – 0 б. 

2.2. Трансляция опыта деятельности учреждения 
для коллег (на муниципальном, областном, 
федеральном уровне) в различных формах 

количество проведенных мероприятий, 
отчетные данные с подтверждающими 

документами 

Да/нет 10 на федеральном уровне – 10 б. 
на областном уровне - 5 б. 

на муниципальном уровне – 3б. 
отсутствие трансляции опыта – 0 б. 

2.3. Доступность информации об 
учреждении для родителей и жителей 
района (на информационных стендах, 
рекламных буклетах, визитных карточках, 
инфор-мационных газетах, листовках, 
справочниках, средствах массовой 
информации) 

наличие и актуальность достоверной 
информации (отчетные данные с 
подтверждающими документами) 

да/нет 2 Вариативные формы предоставления информации (2 и 
более) – 2 балла 

Наличие информации на информационном стенде – 1 
балл 

Отсутствие информации – 0 баллов 

2.4. Организация и проведение мероприятий по 
повышению статуса учреждений 

наличие мероприятий да/нет 10 да -  10 баллов 
нет – 0 баллов 

2.5. Наличие официальных групп в социальных 
сетях  

группы в вк, инстаграм, фейсбук Да/нет 2 да – 2 б. 
нет - 0 б. 

2.6. Количество подписчиков в группе данные из официальных групп в 
социальных сетях 

0 - 2 2 больше или равно – 2 б. 
меньше – 0 б. 

Методика расчета: 
(Ах2), где А – количество детей в образовательной 

организации 
2.7. Активность в группе скриншот страницы (раздел статистика) 0 - 2 2 Рост среднего показателя активности в группе по 

отношению к прошлому году – 2 б. 
нет – 0 б. 

3. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 11 баллов) 
3.1. Доля руководителей и специалистов 

учреждения, прошедших курсовую 
подготовку по повышению квалификации  

% работников, своевременно 
прошедших повышение квалификации 

0 – 100% 5 100% - 5 баллов 
60-99% - 3 балла 

менее 60% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 

А- работники, прошедшие повышение квалификации 
В – общее количество работников, нуждающихся в 

повышении квалификации. 
Штатное расписание, копии удостоверений 

3.2. Результативность участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального 
мастерства 

приказы, документы о награждении, 
протоколы результативности 

0 - 3 3 на федеральном уровне – 3 б. 
на областном уровне – 2 б. 

на муниципальном уровне – 1 б. 
отсутствие участия – 0 б. 

3.3. Доля работников учреждения, состоящих в 
профсоюзе 

% 0 – 100% 3 100% - 3 б. 
90% - 2 б. 

80% - 75 % - 1 б. 
менее 75 % - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – количество работников  организации, состоящих в 
профсоюзе 

В – общее количество работников 
4. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  и мероприятий для работы с одаренными детьми 

(мах – 28 баллов) 
4.1. Доля детей, охваченных дополнительным 

образованием  из общего контингента 
% 

приказы, договора о зачислении 
0 – 100% 2 75% - 2 б. 

71-74% - 1 б. 
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обучающихся учреждения (%) 
 

(портал ПФДО) ниже 70% - 0 б. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам общего 
образования, получающих услуги по дополнительному 

образованию 
В – общая численность обучающихся по программам 

общего образования на 31мая отчѐтного года 
в том числе: 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной 
направленности 

% 0 – 100% 2 15-18 % - 2 б. 
10-14 % - 1 б. 

10% и ниже – 0 б. 
А – количество обучающихся по программам 

технической и естественно-научной направленности 
В – общая численность обучающихся по программам 

общего образования на 31мая отчѐтного года 
4.2. Количество реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 
различного типа 

договор о сетевой форме реализации 
дополнительной общеобразовательной 

программы или договора о 
взаимодействии, образец программы 

0 - 3 3 0 – 0 б. 
1 – 1 б. 
2 – 2 б. 
3 – 3 б. 

4.3. Организация мероприятий (соревнований) 
муниципального уровня. 

количество организованных 
конференций, фестивалей, форумов, 

конкурсов и т.д. 

да/нет не более 5 за проведенное мероприятие – 0,5 б. 

4.4. 
 
 
 

Наличие обучающихся – победителей, 
призеров и лауреатов конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, акций, соревнований 
и других мероприятий не ниже региональ-
ного уровня 

копии наградных документов количество 5 более 5 – 5 б. 
4 – 5 – 3 б. 
1 - 3 – 2 б. 

нет наград - 0 б. 

4.5. Количество разработанных и внедренных 
дистанционных курсов дополнительного 
образования 

информационная справка с адресом 
дистанционных курсов, размещение на 
портале дополнительного образования 

0 - 2 2 нет – 0 б. 
есть (не менее 1 программы) – 1 б. 

2 и более – 2 б. 

4.6. Организация  заочных школ и ежегодных 
сезонных школ для мотивированных 
школьников 

наличие заочных школ и ежегодных 
сезонных школ для мотивированных 
школьников             ( представление 

программ) 

0 - 1 1 нет – 0 б. 
есть – 1 б. 

4.7. Количество разработанных и внедренных 
разноуровневых (ознакомительный, 
базовый, углубленный) программ 
дополнительного образования 

образцы утвержденных программ 0 - 3 3 0 – 0 б. 
1 – 1 б. 
2 – 2 б. 
3 – 3 б. 

4.8. Удельный вес численности обучающихся, 
участвующих в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах соревнованиях и т.п., входящих в 
перечень, утвержденный при-казом 
Министерства просве-щения Российской 
Федерации от 24 июля 2019 года № 390 

% 0 и выше % 5 более 5% – 5 б. 
4% - 4 б. 
3% - 3 б. 
2% - 2 б. 
1% - 1б. 
0% - 0 б. 

 
5. Содействие в организации летнего отдыха (мах –4 балла) 

5.1. Доля обучающихся, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом  на базе 
образовательной организации 

% 0 – 100% 2 ниже среднего по району в период летних каникул – 0 
б. 

на уровне среднего по району в период летних каникул 
– 1 б. 

выше среднего показателя по району–2 б. 
 Участие в конкурсе программ 

дополнительного образования по 
организации отдыха  и оздоровления детей и 
подростков 

наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 б. 
не принимали участия – 0 б. 
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9. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 8 баллов) 

9.1. Наличие  привлеченных финансовых 
средств, направленных на устранение 
предписаний 

наличие подтверждающих документов да/нет 2 да – 2б. 
нет – 0 б. 

9.2. Динамика роста платных образовательных 
услуг отчетного  финансового года к 
предыдущему финансовому году 

% наличие 
положительной 

динамики 

2 наличие положительной динамики внебюджетных 
средств по отношению к прошлому году – 2 б. 

нет – 0 б. 
9.3. Участие образовательного учреждения в 

конкурсах на получение грантов  
нормативно правовые акты об участии да /нет 4 да – 2 б. + 2 б. при получении гранта 

нет – 0 б. 
10. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 4 балла) 

10.1. Доля производственного травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 2 отсутствие – 2 б. 
наличие – 0 б. 

10.2. Доля случаев детского травматизма отсутствие случаев травматизма да /нет 2 отсутствие – 2 б. 
наличие – 0 б. 

 
Приложение  № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных комитету образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
мах – 100 баллов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максималь-ное 
коли-чество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 
1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 20 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений 
граждан по  вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 б. 
наличие жалоб граждан – 0 б. 

1.2. Отсутствие административных наказаний  
по итогам проверок контрольно-
надзорных органов 

наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 б. 
имеются  – 0 б. 

 
1.3. Выполнение объема муниципального 

задания учреждения  
% выполнения муниципального задания в 

пределах допустимых отклонений 
0 – 100% 4 100% – 4 б. 

95-99% – 2 б. 
менее 95% – 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального 
задания 

В – объем муниципального задания по 
плану 

1.4. Проведение специальной оценки условий 
труда 

наличие подтверждающих документов да/нет 5 проведена в установленные сроки – 5 б. 
не проведена – 0 б. 

1.5. Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов на ведение 
бухгалтерского учета в обслуживаемых 
образовательных организациях 

отсутствие замечаний да/нет 5 замечания отсутствуют – 5 б. 
при наличии замечаний – 0 б. 

2. Работа с кадрами  (мах – 10 баллов) 
2.1. Доля работников учреждения, состоящих % 0 – 100% 10 100% - 10 б. 
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в профсоюзе 90% - 5 б. 

80% - 75 % - 3 б. 
менее 75 % - 0 б. 

Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 

А – количество работников  организации, 
состоящих в профсоюзе 

В – общее количество работников 
3. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины (мах – 30 баллов) 

3.1. Отсутствие случаев нарушения трудового 
распорядка 

отсутствие случаев прогулов, опозданий и 
самовольного ухода с работы 

да/нет 5 нет – 0 б. 
да – 5 б. 

3.2. Своевременное предоставление 
информации, качественное ведение 
документации 

отсутствие случаев неисполнения поручений 
непосредственного руководителя, неисполнения 

сроков предоставления информации, ведения 
иной документации 

да/нет 5 нет – 0 б. 
да – 5 б. 

3.3. Отсутствие протоколов ГИБДД о ДТП 
по вине водителей школьных 
автобусов 

отсутствие протоколов да/нет 10 нет – 0 б. 
да – 10 б. 

3.4. Отсутствие предписаний, протоколов, 
официальных обращений ГИБДД о 
нарушениях связанных с организацией 
подвоза школьников 

отсутствие предписаний, протоколов, 
официальных обращений ГИБДД 

да/нет 10 нет – 0 б. 
да – 10 б. 

4. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 40 баллов) 

4.1. Целевое и эффективное расходование 
бюджетных средств 

расходование средств в рамках годового лимита да/нет 10 расходование средств в рамках годового 
лимита – 10 б. 

расходование финансовых средств, 
свыше установленного годового лимита – 

0 б. 
4.2. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности  
отсутствие  задолжности да/нет 10 нет – 0 б. 

да – 10 б. 
4.3. Простой автотранспортных средств, 

обеспечивающих подвоз обучающихся, 
по причине ремонтных работ 

отсутствие простоя автотранспортных средств 
по причине ремонтных работ 

да/нет 10 нет – 10 б. 
да – 0 б. 

4.4. Обеспечение сохранности автобусов в 
целях увеличения срока эксплуатации 
автотранспортных  средств 

наличие гаража. 
Нахождение автотранспортных средств в 

нерабочее время в гараже. 

да/нет 10 да- 10 б. 
нет – 0 б. 

 
Приложение  № 5 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций, подведомственных комитету образования и моло-
дежной политики Администрации муниципального района 

КРИТЕРИИ 

для установления премиальных выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету                 образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района 
No 
п/п 

Наименование критерия Размер премиальной выплаты (процент 
должностного оклада) 

I. По результатам работы за квартал:*  
1. Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности, отсутствие нарушений финансовой деятельности 20 
2. Своевременное и качественное представление отчетности, информации; исполнение решений совещаний, приказов, поручений 

руководителя комитета 
20 

3. Отсутствие правонарушений со стороны водителей 20 
4. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий 20 
5. Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о нарушениях -50 
6. Отсутствие случаев не выхода транспортных средств по маршруту по причине их неисправности 20 
II. По результатам работы за квартал:**  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              45 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1. Своевременное и качественное представление отчетности, информации; исполнение решений совещаний, приказов, поручений 

руководителя комитета 
10 

2. Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня на базе образовательных организаций 10 
3. Получение финансовых средств от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 30 

3.1. Отсутствие платных дополнительных образовательных услуг 0 
3.2. Наличие платных дополнительных образовательных услуг при отсутствии динамики получения финансовых средств от их 

предоставления в сравнении с АППГ 
10 

3.3. Наличие получения финансовых средств от предоставления платных дополнительных образовательных услуг на уровне АППГ 20 
3.4. Наличие положительной динамики получения финансовых средств от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в сравнении с АППГ 
30 

4. Получение внебюджетных средств 30 
4.1. Отсутствие внебюджетных средств 0 
4.2. Наличие внебюджетных средств при отсутствии динамики их роста в сравнении с АППГ 10 
4.3. Получение внебюджетных средств на уровне АППГ 20 
4.4. Наличие положительной динамики получения внебюджетных средств в сравнении с АППГ 30 
5. Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о нарушениях -30 
6. Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, происшествий, несчастных случаев 20 

  

* применяется только к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; 

 ** не применяется к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.04.2020 № 348 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения Бургинского сельского поселения 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения Бургинского сельского поселения.  

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  22.04.2020 № 349 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Маловишерского 

городского поселения 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Маловишерского 

городского поселения.  

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  22.04.2020 № 350 

г. Малая Вишера 

 
О реорганизации в форме присоединения муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя школа №2» г. Малая Вишера к 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа 
№1»   г. Малая Вишера 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
На основании статей 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 

9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 18 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», в целях оптимизации кадровых, материально-

технических, организационно-методических средств, направленных на повышение 

эффективности вложенных ресурсов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» г. Малая Вишера (далее  МАОУ СШ №1) путем присоединения к 

нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2» г. Малая Вишера (далее  МАОУ СШ №2). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации МАОУ СШ №1 

путем присоединения к нему МАОУ СШ №2 (далее план). 

3. Завершить процесс реорганизации МАОУ СШ №1 путем присоединения к 

нему МАОУ СШ №2 в срок до 01 июля 2020 года. 

4. Установить, что МАОУ СШ №1  является правопреемником по всем правам 

и обязательствам МАОУ СШ №2  в соответствии с передаточным актом со дня завершения 

реорганизации. 

5. Считать наименованием муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения после завершения процесса реорганизации – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Малая Вишера. 

6. Определить за МАОУ СШ №1 основную цель деятельности - образовательная 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

7. Определить, что полномочия Учредителя реорганизуемого учреждения осу-

ществляет Администрация Маловишерского муниципального района. 

8. Руководителям МАОУ СШ №1 и  МАОУ СШ №2 обеспечить своевременное 

выполнение плана. 

9. Комитету образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района: 

9.1. Организовать проведение до 01 июля 2020 года необходимых 

мероприятий, связанных с реорганизацией МАОУ СШ №1 путем присоединения к нему  

МАОУ СШ №2  с учетом требований действующего законодательства; 

9.2. Подготовить изменения в муниципальное задание МАОУ СШ №1; 

9.3. Предупредить директора МАОУ СШ №2 в установленном порядке о 

сокращении должности директора; директора МАОУ СШ №1 в установленном порядке об 

изменениях существенных условий труда. 

10. Комитету по управлению имуществом Администрации  муниципального 

района после окончания процедуры реорганизации муниципальных образовательных 

учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

11. Директору МАОУ СШ №2 предупредить в установленном порядке 

работников учреждения об изменениях существенных условий труда. 

12. Директору МАОУ СШ №1 предупредить в установленном порядке 

работников учреждения об изменениях существенных условий труда. 

13. Директору МАОУ СШ №1: 

13.1. Уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы России № 6 по Новгородской области о реорганизации МАОУ СШ №1 

путем присоединения к нему МАОУ СШ №2; 

13.2. Предложить работникам МАОУ СШ №2 продолжить на основании 

статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с 

реорганизованным учреждением; 

13.3. Осуществить перевод обучающихся МАОУ СШ №2 в установленном 

порядке в реорганизованное учреждение; 

13.4. Подготовить проект о внесении изменений в Устав МАОУ СШ №1. 

13.5. Внести изменения в штатное расписание. 

14. Поручить директору МАОУ СШ №1 Студенцову Е.В. выступать 

заявителем при последующей регистрации юридического лица - муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Малая Вишера в 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Новгородской 

области, в том числе выступать в качестве заявителя, получать и подписывать все 

необходимые документы. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Пронина  А.П. 

16. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  22.04.2020 № 350 

ПЛАН 

мероприятий по реорганизации МАОУ СШ №1 путем присоединения                                к 

нему МАОУ СШ №2 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1. Подготовительный этап 
1.1. Издать приказ о начале реоргани-

зации, утверждении сроков 
проведения мероприятий 

в течение 1 рабочего 
дня с момента изда-
ния постановления 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

1.2. Издать приказ о создании комис-
сии по реорганизации с 
включением представителей 
реорганизуемых учреждений 

в течение 1 рабочего 
дня с момента изда-
ния постановления 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

1.3. Направить уведомление в Феде-
ральные налоговые службы о на-
чале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
от лица реорганизуемого учреж-
дения и присоединяемого учреж-
дения 

в течение 3 дней со 
дня принятия реше-
ния о реорганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

1.4. Направить уведомление во вне-
бюджетные фонды о предстоящей 
реорганизации от лица реоргани-
зуемого учреждения и присоеди-
няемого учреждения 
(Пенсионный фонд Российской 
Федерации; Фонд социального 
страхования) 

в течение 3 дней с 
момента издания по-

становления 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

1.5. Провести совещание и ознакомле-
ние коллектива присоединяемого 
учреждения с порядком реоргани-
зации 

в течение 3 дней с 
момента издания по-

становления 
директор реоргани-
зуемого учреждения 
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1.6. Опубликовать в журнале 

«Вестник государственной 
регистрации» уведомления о 
реорганизации от лица 
реорганизуемого учреждения и 
присоединяемого учреждения 

дважды, с периодич-
ность один раз в ме-
сяц (первый раз - по-

сле внесения в 
ЕГРЮЛ записи о на-
чале процедуры реор-
ганизации, второй раз 

- через месяц после 
первой публикации) 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

1.7. Выявить и уведомить кредиторов 
и контрагентов, с которыми за-
ключены долгосрочные договоры 
(присоединяемого учреждения) о 
предстоящей реорганизации в 
простой письменной форме 

в течение 5 рабочих 
дней после даты на-
правления уведомле-
ния о начале реорга-
низации в налоговый 

орган 

директор присоеди-
няемого учреждения 

1.8. Уведомить в письменной форме 
работников присоединяемого уч-
реждения о реорганизации и из-
менении существенных условий 
трудовых договоров (смена рабо-
тодателя/сокращение 
должностей) 

не позднее 29 мая 
2020 года 

директор присоеди-
няемого учреждения 

2. Основной этап 
2.1. Провести сверку задолженности 

присоединяемого учреждения пе-
ред кредиторами 

в течение 5 рабочих 
дней после даты на-
правления уведомле-
ния о начале реорга-
низации в налоговый 

орган 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор реоргани-
зуемого учреждения 
директор присоеди-
няемого учреждения 

2.2. Принять меры к выявлению деби-
торов и получению дебиторской 
задолженности 

в течение 10-ти дней 
после даты направле-

ния уведомления о 
начале процедуры 

реорганизации в ор-
ган, осуществляющий 
государственную ре-
гистрацию юридиче-

ских лиц 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор присоеди-
няемого учреждения 

2.3. Подготовить проект новой струк-
туры и штатного расписания 
реорганизованного учреждения 

в течение месяца по-
сле принятия 

решения о реор-
ганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

2.4. Подготовить изменения в Устав 
реорганизованного учреждения 

в течение 10 рабочих 
дней после издания 

приказа о завершении 
реорганизации 

директор реорга-
низованного учре-

ждения 

2.5. Провести инвентаризацию 
имущества и обязательств, а 
также всех видов расчетов, в том 
числе по налогам и сборам и 
прочим платежам 
присоединяемого учреждения, 
оформление инвентаризационных 
описей основных средств и мало-
ценных предметов, дебиторской и 
кредиторской задолженности 

в течение 1,5 месяцев 
после принятия реше-
ния о реорганизации. 
В случае наличия рас-
хождения между ре-
зультатами инвента-
ризации и данными 

бухгалтерского учета, 
в бухгалтерский учет 
должны быть внесены 

соответствующие 
исправления. Все ис-

правления в учет в 
случае обнаружения 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор реоргани-
зуемого учреждения, 
директор  присоеди-
няемого учреждения 

отклонений фактиче-
ского наличия акти-

вов и обязательств от 
учетных данных 

должны быть внесены 
до составления пе-
редаточного акта 

2.6. Предоставить в комитет по управ-
лению имуществом Администра-
ции муниципального района 
инвентаризационные описи 
имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за 
присоединяемым учреждением 

в течение 1,5 месяцев 
после принятия реше-
ния о реорганизации 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

2.7. Составить передаточные акты (в 
3-х экземплярах). 
(Оформление документов по 
передаче имущества, прочих 
активов, включая 
нематериальные, прав и 
обязательств реорганизуемому 
учреждению) 

в течение 2 месяцев с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации 

( 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор присоеди-
няемого учреждения, 
директор  реоргани-
зуемого учреждения 

2.8. Утвердить передаточные акты не позднее срока 
окончания 

повторного опубли-
кования в журнале 

«Вестник 
государственной ре-

гистрации» уведомле-
ния о реорганизации 

комиссия по реор-
ганизации, 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

2.9. Представление документов для 
внесения в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности 
присоединяемого учреждения с 
передаточным актом 

после даты утвержде-
ния передаточного 
акта, по истечению 
трех месяцев со дня 
внесения записи в 

ЕГРЮЛ о начале ре-
организации 

директор присоеди-
няемого учреждения 

2.10. Передать муниципальное имуще-
ство присоединяемого 
учреждения реорганизованному 
учреждению 

до 30 июня 2020 года 

директор присоеди-
няемого учреждения 

2.11. Направить в комитет по управле-
нию имуществом Администрации   
муниципального района акт 
приема-передачи имущества 
присоединяемого учреждения 
реорганизованному учреждению 

после даты утвержде-
ния передаточного 

акта директор присоеди-
няемого учреждения, 
директор реоргани-
зуемого учреждения 

2.12. Закрыть лицевые счета присоеди-
няемого учреждения 

после даты утвержде-
ния передаточного 
акта, по истечению 
трех месяцев со дня 
внесения записи в 

ЕГРЮЛ о начале ре-
организации 

директор присоеди-
няемого учреждения 

2.13. Подготовить и передать по акту 
документы присоединяемого уч-
реждения на хранение правопре-
емнику (реорганизованному учре-
ждению) 

до 30 июня 2020 года директор присоеди-
няемого учреждения 

3. Заключительный этап 
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3.1. Внесение соответствующих изме-

нений в реестр муниципальной 
собственности 

после окончания про-
цедуры реорганиза-

ции 

комитет по управ-
лению имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 
3.2. Провести акты сверки счетов с 

бюджетными и внебюджетными 
фондами и другими кредиторами 
и дебиторами присоединяемого 
учреждения 

на дату, 
предшествующую 

исключению из 
ЕГРЮЛ присоеди-

няемого учреждения 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.3. Направить в органы 
Федерального казначейства 
заявку на исключение из сводного 
реестра присоединяемого уч-
реждения 

на дату исключения 
из ЕГРЮЛ присоеди-
няемого учреждения 

директор присоеди-
няемого учреждения 

3.4. Организовать работу по прекра-
щению трудовых отношений с ра-
ботниками, должности которых 
сокращаются 

до 30 июня 2020 года 
4 

директор присоеди-
няемого учреждения 

3.5. Издать приказ о завершении реор-
ганизации 

в течение рабочего 
дня с момента полу-

чения уведомления об 
исключении из 

ЕГРЮЛ присоединяе-
мого учреждения 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.6. Оформить договорные отношения 
с поставщиками (в части измене-
ния субъекта права) 

после внесения изме-
нений в 

свидетельство о госу-
дарственной 

регистрации прав на 
недвижимое имуще-

ство 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.7. Оформить переход прав и обязан-
ностей: перенос данных бухгал-
терского учета присоединяемого 
учреждения в учетную систему 
реорганизованного учреждения 

по факту завершения 
реорганизации 

МАОУ СШ №1 

3.8. Осуществить государственную 
регистрацию права оперативного 
управления реорганизуемого 
учреждения и на недвижимое 
имущество 

по факту завершения 
реорганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.9. Утвердить новую структуру и 
штатное расписание реорганизо-
ванного учреждения 

в течение 2 рабочих 
дней с момента полу-
чения уведомления об 

исключении из 
ЕГРЮЛ присоеди-

ненного 
учреждения 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.10. Осуществить перевод 
обучающихся  присоединяемого 
учреждения в реорганизованное 
учреждение 

в течение 5 рабочих 
дней со дня издания 

приказа о завершении 
реорганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.11. Провести мероприятия по перена-
значению (изменению условий 
трудовых договоров) работников 
присоединяемого учреждения 

в течение 5 рабочих 
дней со дня издания 

приказа о завершении 
реорганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.12. Предоставить на утверждение из-
менения в Устав реорганизуемого 
учреждения 

в течение 10 рабочих 
дней после издания 

приказа о завершении 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

реорганизации 
3.13. Направить на государственную 

регистрацию изменения в учреди-
тельные документы реорганизо-
ванного учреждения 

в течение 5 дней по-
сле утверждения из-

менений в Устав 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

3.14. Подать заявление в лицензирую-
щий орган на оформление лицен-
зии на образовательную деятель-
ность уровня начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и дополни-
тельного образования реор-
ганизованного учреждения 

в течение 10 дней 
после завершения 

реорганизации 

директор реоргани-
зуемого учреждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.04.2020 № 351 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении расписания выезда подразделений Чудовского, Маловишерского 
пожарно-спасательного гарнизона для тушения  пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Маловишерского муниципального района 
 

В соответствии с приказом МЧС России от 25 октября 2017 года №467 «Об 

утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», с целью определения 

порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Маловишерского муниципального района, обеспечения 

взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями 

пожарной охраны министерств и ведомств, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить расписание выезда подразделений Чудовского, Маловишерского 

пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Маловишерского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Платонова Д.Б. 

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  24.04.2020 № 352 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Правила осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

 

http://docs.cntd.ru/document/542610976
http://docs.cntd.ru/document/542610976
http://docs.cntd.ru/document/542610976
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Правила осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, утвержденные постановлением Администрации муниципального 

района от 15.07.2014 №509:  

1.1. Изложить подпункты 3.4 и 3.5 в редакции: 

«3.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги; 

3.5. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок 

информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении 

закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях 

проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются 

контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;»; 

 1.2. Признать утратившим силу подпункт 3.6; 

 1.3. Изложить подпункт 3.7 в редакции: 

«3.7. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»; 

 1.4. Признать утратившим силу подпункт 3.10. 

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  24.04.2020 № 353 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 22.12.2014 №1010 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 23.12.2014 №1018 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 10.03.2015 №149 «О внесении изменения в Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»; 

от 10.03.2015 №150 «О внесении изменения в Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 19.05.2015 №341 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 N 1010»; 

от 19.05.2015 №342 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 N 1018»; 

от 04.12.2015 №964 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

от 21.12.2015 №1032 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 13.03.2017 №159 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 13.03.2017 №160 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд». 

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  24.04.2020 № 354 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в ранжированный перечень многоквартирных домов, 

расположенных на терри-тории Маловишерского муниципального района, на 2020-
2022 годы 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 

№ 304 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области»,  распоряжением Правительства 

Новгородской области от 30.01.2020 № 28-рг  «Об  утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-

2043 годы, на период 2020-2022 годов», в связи с необходимостью выполнения работ 

устройства придомовой дренажной системы, инженерной коммуникации ливневой 

канализации, осушения подвала в  многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д.46, и целесообразности 

проведения капитального ремонта подвального помещения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Внести изменения в ранжированный перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2020-2022 

годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

10.03.2020 № 216: 

        1.1. В разделе «2020 год» строку 4 исключить; 

        1.2. Раздел «2021 год» дополнить строкой 13 следующего содержания: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              50 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

«13. г. Малая Вишера, 

ул. Пушкинская, 

д.46 

1974 ремонт 

подвала 

752649,70 0 10 10 0 20   

». 

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  27.04.2020 № 358 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на проведение земляных работ» 

 

В соответствии со статьей 6  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 

32.1. Устава Маловишерского муниципального района, 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 «Предоставление разрешения на проведение земляных работ». 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Администрации  муниципального района от 12.09.2013 № 655 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»; 

пункт 1.1 постановления Администрации  муниципального района от 19.01.2015 

№ 11 «О внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг»; 

постановление Администрации  муниципального района от 09.09.2015              № 

676 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района от 

12.09.2013 № 655»; 

постановление Администрации  муниципального района от 28.04.2016                          

№ 390 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»; 

постановление Администрации  муниципального района от 01.09.2017 № 1118 «О 

внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»; 

постановление Администрации  муниципального района от 06.07.2018                  

№ 644 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.04.2020 № 358 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление разрешения на  
проведение земляных работ ". 

1. Общие положения. 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

предоставления разрешения на проведение земляных работ (далее  административный 

регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур 

(действий) Администрации муниципального района при предоставлении разрешения на 

проведение земляных работ (далее  муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями  Администрации 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. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может 

выступать физическое или юридическое лицо, обратившееся в Уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее  заявитель). 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителем 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: 

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); 

по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
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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 разрешения на проведение земляных работ. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Отделом городского хозяйства Администрации муниципального района; 

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 налоговой службы по Новгородской области; 

владельцами автомобильных дорог (в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального 

закона 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»). 

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: 

предоставление заявителю разрешения на проведение земляных работ (далее  выдача 

разрешения); 

отказ в предоставлении заявителю разрешения на проведение земляных работ (далее  

отказ в выдаче разрешения). 

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. Решение о выдаче разрешения принимается в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в течение 

5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче или об отказе 

 в выдаче разрешения: 

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 двух рабочих дней со дня принятия 

Уполномоченным органом  решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения 

передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 

результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного 
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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 получения муниципальной услуги заявитель  направляет (представляет): 

заявление по форме согласно приложению  к административному регламенту; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории 

и нарушаемых объектов благоустройства; 

проект на выполнение работ, в котором предусмотрены работы по выборке грунта с 

последующим его вывозом и обратной засыпке песчаным грунтом, и ситуационный план 

производства земляных работ, согласованный с соответствующими организациями 

(инженерными службами, управляющими компаниями, товариществами собственников 

жилья и т.д.), в ведении которых находятся инженерные коммуникации и сооружения, 

дороги, тротуары, государственными органами охраны памятников истории и культуры (на 

землях историко-культурного назначения), организацией, осуществляющей геодезическую 

деятельность; 

схема ограждения и организации движения транспорта и пешеходов, согласованная с 

органом, осуществляющим федеральный государственный надзор и специальные 

разрешительные функции в области безопасности дорожного движения; 

сведения о наличии заключенного договора (номер и дата заключения договора 

указываются в заявлении) на прокладку, перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций и их эксплуатацию с владельцем автомобильных дорог (при проведении 

работ в границах полосы отвода автомобильных дорог). 

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: 

выписка из единого государственного реестра  юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей; 

копия договора на строительство и ремонт инженерных коммуникаций и их 

эксплуатацию с владельцем автомобильных дорог (при проведении работ в границах 

полосы отвода автомобильных дорог местного значения) (запрашивается при 

необходимости); 

копия договора об эксплуатации инженерных коммуникаций с владельцем 

автомобильных дорог (при проведении работ в границах полосы отвода автомобильных 

дорог местного значения) (запрашивается при необходимости); 

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 
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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 по следующим 

основаниям: 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 

административного регламента; 

представление документов ненадлежащим лицом. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 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; 
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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 

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; 

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. 

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, а 

также документ удостоверяющий личность 

и полномочия заявителя. 

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 
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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 (представителя 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; 

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 системе 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; 
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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.  

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 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 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 

(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 пункте 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 
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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. настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о выдаче 

разрешения и согласовывает его в установленном порядке. 

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 выдаче разрешения и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о разрешении либо об отказе в разрешении, 

решение подписывается Главой Уполномоченного органа (или его заместителем) 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. настоящего 

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 

превышать 10 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача 

(направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 

результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю 

результат  предоставления муниципальной услуги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения  способом, 

указанном 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. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

3.6. 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». 

3.7. 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 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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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 

(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 органа 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 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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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 по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на  

осуществление земляных работ» 

 

                                                     Форма заявления                                              

                                                                                         Главе …………………………………….  

     ____________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О. Заявителя 

     ____________________________________ 

      почтовый адрес 

     ____________________________________ 

       телефон                                            

АЯВЛЕНИЕ 

на проведение земляных работ 

Заказчик: 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО руководителя организации, номер телефона) 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________Банковские 

реквизиты: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Подрядчик: __________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО руководителя) 

______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________Банковские 

реквизиты: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

просят выдать разрешение на производство земляных работ по адресу: 

__________________________________________________________________, 

протяженность __________ м, ширина траншеи (котлована) _____ м, в том числе проезжая 

часть _______________ м, тротуар ________________ м, газон ______________ м, грунт 

________ м, 

для __________________________________________________________________________ 

(цель работы) 

Земляные работы будут выполнены в срок с «____» _________ 20___ года по 

«___» ______________ 20___  года  с  полным  восстановлением в эти же сроки 

нарушенного благоустройства (полное  восстановление проезжей части дорог, тротуаров, 

придомовых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, 

объектов озеленения и других объектов благоустройства). 

Подтверждаем, что производство земляных работ на данном объекте обеспечено 

финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом и рабочей силой, 

типовыми щитами ограждений, пешеходными мостиками, дорожными знаками, 

информационным щитом. 

Полное восстановление нарушенного благоустройства произведут: 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, производящей восстановление покрытия дороги, тротуара, 

адрес) 

________________, на основании _________________ от «__» _______ 20__ г.  

     (номер телефона) 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, производящей восстановление объектов озеленения, адрес) 

________________, на основании _________________ от «__» _______ 20__ г.  

(номер телефона) 

Ответственным за производство работ назначен 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность ответственного лица, номер телефона) 

Я, ___________________________________________________, обязуюсь 

(ФИО ответственного лица) 

соблюдать сроки производства работ, установленные разрешением, сроки производства 

работ и условия (предписания), выданные соответствующими 

организациями (службами) при согласовании производства работ. 

«__» _______ 20___ года ____________________________________________ 

                                                     (подпись лица, ответственного за производство работ) 

Разрешение на производство работ доверяем получить 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

(ФИО, должность, место работы) 

 

Приложение: 

 

                   Заказчик                                                               Подрядчик 
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______________________________                 ____________________________ 

               (должность, ФИО)                                                             (должность, ФИО) 

______________________________                 ____________________________ 

______________________________                 ____________________________ 

                    (подпись)                                                                                  (подпись)  

МП (при наличии)                                                                        МП ((при наличии)  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2020 № 359 

г. Малая Вишера 

 
О сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества в отношении недвижимого 
имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на его приобретение 
 

Руководствуясь      Федеральным законом      от 22 июля 2008 года                   

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской  Федерации»,                                                                  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского муниципального района, при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества составляет 5 лет. 

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  28.04.2020 № 360 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Маловишерском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года              № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  областным законом от 26.11.2010  № 855-ОЗ «О порядке разработки 

региональной и муниципальных программ развития торговли», в целях обеспечения 

дальнейшего развития торговой деятельности на территории района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.04.2020 № 360 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе    на 2020-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы: 

муниципальная программа «Развитие торговли  в 

Маловишерском муниципальном  районе на 2020-2022 годы» 

(далее  Программа). 

Правовая 

основа 

программы: 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

областной закон от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке разработки 

региональной и муниципальных программ развития торговли». 

Заказчик программы: Администрация муниципального района. 

Разработчики 

программы: 

экономический комитет Администрации муниципального 

района (далее  Комитет).  

Исполнители  

программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района; администрации 

городского и сельских поселений района  (по согласованию); 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Маловишерском районе (по 

согласованию), областное бюджетное учреждение 

«Маловишерская районная ветеринарная станция» (по 

согласованию). 

Обоснование 

проблемы и 

необходимость ее 

решения программно-

целевым методом: 

создание возможности по дальнейшему увеличению темпов 

роста оборота розничной торговли, а также увеличения  уровня 

оборота розничной торговли в расчете на душу населения. 

Наблюдаемое понижение индексов физического объема оборота 

розничной торговли в % к предыдущему году и понижение 

индексов физического объема оборота розничной торговли на 

ярмарках и рынках  в % к предыдущему году. 

Цели 

программы: 

реализация политики Администрации   муниципального района,  

направленной на удовлетворение потребностей населения в 
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товарах и услугах, обеспечение     высокого качества торгового 

обслуживания на  основе дальнейшего развития 

инфраструктуры   рынка, внедрение прогрессивных технологий     

продаж, использование современных форм торгового 

менеджмента, реализация  государственной политики в области 

торговой деятельности в целях создания условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на потребительские 

товары по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности, распространение положительного опыта ведения 

торговой деятельности; 

реализация государственной политики в области торговой 

деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

по доступным ценам в пределах территориальной доступности, 

обеспечения прав потребителей на приобретение качественных 

и безопасных товаров; 

создание на территории района современной торговой 

инфраструктуры, основанной на принципах достижения 

установленных нормативов обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное 

развитие различных форм торговой деятельности на территории 

района; 

создание организационно-экономических условий для 

эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность по удовлетворению 

потребностей населения района в товарах и услугах, а также 

потребностей отраслей экономики в реализации потребителям 

производимой продукции; 

формирование конкурентной среды на территории района. 

Развитие  розничных рынков на территории района, как одного 

из основных путей  по расширению возможностей реализации 

продукции производителей района напрямую потребителям, в 

целях обеспечения населения района качественной продукцией 

по доступным ценам; 

повышение качества обслуживания населения района; 

поощрение организаций торговли, достигших высоких 

показателей в сфере торговли, распространение 

положительного опыта ведения торговой деятельности. 

Задачи программы: обеспечение бесперебойного доведения товаров до 

потребителей - в достаточном объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 

повышение ценовой и территориальной доступности товаров; 

создание условий для расширения сети социально 

ориентированных торговых предприятии; 

создание условий для развития предпринимательской 

кооперации между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность  районными 

сельхозтоваропроизводителями, федеральными и 

региональными поставщиками и производителями товаров с 

целью установления прямых и долгосрочных хозяйственных 

связей; 

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории 

района; 

совершенствование форм и методов координации управления в 

сфере торговли, устранение административных барьеров, 

препятствующих развитию торговли; 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

торговую деятельность;  

определение и реализация комплекса общих и специальных мер 

социального, экономического, нормативно-правового, 

информационного и организационного характера для 

обеспечения бесперебойного доведения товаров до 

потребителей района в достаточных объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 

повышение ценовой и территориальной доступности товаров, 

качества и культуры торгового сервиса для населения района, 

обеспечение качества и безопасности товаров; 

совершенствование механизма  защиты прав потребителей 

района при приобретении товаров и торговых услуг; 

создание условий для расширения сети социально 

ориентированных торговых предприятий на территории района; 

создание условий для инвестирования сферы торговли на 

территории района: 

развитие сетевой торговли; 

строительство новых торговых объектов, в том числе 

многофункциональных крупных торговых (торгово-

развлекательных) объектов, торговых объектов шаговой 

доступности; 

увеличение количества торговых объектов, работающих по 

методу самообслуживания, оснащенных платежными 

терминалами для осуществления расчетов с применением 

банковских пластиковых карт и автоматизированием и 

комплексами, предусматривающими учет движения товаров и 

денежных средств; 

развитие внемагазинных форм торговли (электронная торговля, 

торговля по образцам и др.); 

увеличение количества объектов придорожного торгового 

сервиса; 

модернизация и реконструкция функционирующих торговых 

объектов; 

построение на территории района современной торговой 

инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 

установленных нормативов обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов; 

равномерное и цивилизованное развитие различных форм 

торговой деятельности; 
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привлечение инвестиций в развитие торговли на территории 

района. 

Механизм реализации 

программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение к программе). 

Сроки 

реализации 

программы: 

2020-2022 годы. 

Объемы и источники 

финансировании 

программы по 

годам: 

реализация  Программы осуществляется за счет средств  

бюджета муниципального района. На реализацию Программы 

из средств бюджета муниципального района предусмотрено: 0,5 

тыс.руб., в том числе: 

2020 год – 0,5 тыс. руб, ;                                                                                                                                                           

2021 год – 0,0 тыс. руб, ; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

по годам                 

(показатели 

эффективности 

реализации): 

достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения района площадью торговых 

объектов (в расчете на 1000 человек); 

повышение доступности товаров для населения района; 

формирование торговой инфраструктуры с учетом 

многообразия видов и типов торговых объектов, форм и 

способов торговли для удовлетворения потребностей 

населения; 

рост оборота розничной торговли: 

2020 год-100,5%; 

2021 год-100,6%; 

2022 год-100,7%; 

рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения: 

2020 год – 120,0 тыс.руб.; 

2021 год – 122,0 тыс.руб.; 

2022 год -  123,0 тыс.руб. 

Система организации 

контроля за 

реализацией 

программы: 

общий контроль за реализацией Программы осуществляет 

первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, организующий комплексное решение вопросов по 

повышению эффективности развития торговли на территории 

района. 

Комитет   до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчеты о ходе реализации Программы, обеспечивает их 

согласование с первым заместителем Главы администрации 

муниципального района. К отчету прилагается пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий 

и целевых показателей Программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

 

Описание Программы 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», областным законом от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке 

разработки региональной и муниципальных программ развития торговли». 

За последние годы в сфере торговли на территории района происходят позитивные 

количественные и качественные изменения. 

На 01 января 2020 года количество действующих на территории района торговых объектов 

составило 204 единицы, в том числе  184 магазинов,  20 киосков и павильонов. 

Ведущая роль в обеспечении населения района товарами принадлежит организациям 

торговли, на долю которой приходится 82,6 % объема оборота розничной торговли. 

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на  01 января 

2020 года составила 882 кв.м  на 1 тысячу жителей. 

Существует проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время  показатели  индекса физического объема оборота розничной 

торговли в % к предыдущему году и  индекса физического объема оборота розничной торговли на 

ярмарках и рынках  в % к предыдущему году приобрели тенденцию к снижению.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателей по 
годам 2017 2018 2019 

1. Оборот розничной торговли (млн.руб.) 1793,3 1816,4 1853,7 

2. Индекс физического объема оборота розничной 
торговли в % к предыдущему году  

   99,2     98,3     99,8 

3. Индекс физического объема оборота розничной 
торговли на рынках, в ярмарках в % к предыдущему 
году 

98,7 87  87,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс.руб.)    120,3 125,5 119,03 

5. 
 
 

Индекс  физического объема оборота розничной торговли на 
душу населения в % к предыдущему году 

102,7     101,4  101 

Сумма товарооборота розничной торговли в тыс.руб.: 1793,3 1816,4 1853,7 
 

 продовольственные товары 917,7 929,2 966,6 

 непродовольственные товары 875,6 887,2 887,1 
 

На протяжении 2019 года в районе наблюдалась стабильная динамика оборота 

розничной торговли.  

Положительным фактором явился приход на территорию района федеральных 

торговых сетей. Если ранее значительная доля денежных средств населения района вывозилась, 

то в настоящее время покупательские предпочтения остаются на стороне предприятий торговли, 

расположенных на территории района. На сегодняшний день в районе размещены торговые 

объекты  федеральной сетевой компании «Пятерочка» - 2 магазина, «Дикси», «Магнит»-3 

магазина,  

«Верный», «Деревягин»,«Энергия 78», «Улыбка радуги», «Связной»,  «Магнит-Косметик», 

«Fix Price». 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, кроме повышения 

уровня доходов населения района в целях увеличения покупательной способности, необходимо 

способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке района, а также привлечению 
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денежных средств из-за пределов района, в том числе за счет развития индустрии сельского 

туризма.  

Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов 

розничной торговли, имеются определенные трудности сбыта продукции местных 

товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения. Указанные 

операторы розничной торговли зачастую предъявляют товаропроизводителям 

продовольственной продукции требования относительно больших объемов поставок и 

низких цен, которые производители не в состоянии обеспечить. Существенную трудность 

для местных поставщиков представляет централизация закупок, распространенная у 

сетевых операторов. Основная доля поставок в этом случае осуществляется через 

центральные распределительные центры (оптовые склады), входящие в структуру сетей. 

При осуществлении поставок товаров посредством центров предприятие пищевой 

промышленности должно иметь значительную производственную мощность, способную 

удовлетворить потребности большей части магазинов торговой сети.  

Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с 

использованием современного оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как 

самообслуживание; расчет с покупателями с использованием банковских карт; 

компьютеризируют учет товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий 

уровень обслуживания покупателей и увеличивает пропускную способность каждого 

предприятия.  Регулярно проводятся рекламные акции, внедряются дисконтные карты 

льготного обслуживания постоянных клиентов. 

Во многих магазинах организованы дополнительные услуги покупателей: парковка 

автомобилей,  прием и хранение вещей покупателей, консультации специалистов о 

свойствах товаров, проведение рекламных презентаций.  

При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание 

уделяется оформлению и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих 

территорий и фасадов зданий, рекламным вывескам. 

В настоящее время розничную торговлю непродовольственными товарами на 

территории района осуществляют региональные операторы. Территориальная близость 

таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, областного центра г.Великий 

Новгород, где непродовольственные товары представлены в более широком ассортименте, 

по более конкурентным ценам, способствует оттоку денежных средств из района. Покупку 

дорогостоящих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, видеотехника, мебель 

многие жители района предпочитают совершать именно в этих городах. 

На территории района организован  розничный промышленный рынок.  

Несмотря на это оборот розничной торговли на них имеет тенденцию к уменьшению. 

Необходимо  развитие  розничных рынков на территории района, поскольку данный 

формат торговли является одним из основных путей по расширению возможностей реализации 

продукции   напрямую потребителям: минуя посредников, в целях обеспечения населения 

района продукцией высокого качества по доступным ценам. 

Основной проблемой  розничной торговли на территории района является недостаточный 

уровень покупательной способности, сложившийся вследствие как  внутренних причин, так и 

внешних (недостаточное привлечение денежных средств из-за пределов района). 

К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории района 

относятся следующие: 

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство 

новых объектов торговой инфраструктуры в  районе; 

оптимизация размещения торговых объектов на территории района, повышение 

эффективности их деятельности; 

изучение и внедрение передового опыта муниципальных районов области по 

обеспечению населения района услугами торговли; 

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организации взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими  производство (поставки) товаров, путем организации и 

проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера. 

Принятие Программы обусловлено масштабностью, сложностью и многообразием 

проблем в сфере торговли на территории района, необходимостью комплексной увязки 

мероприятий по развитию торговли в районе, необходимостью консолидации  усилий 

органов местного самоуправления муниципального района и бизнеса. 

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты вследствие 

неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост инфляции, 

падение денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного 

спроса). 

Выполнение Программы связано с наличием ряда рисков: 

зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и 

пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов; 

сокращение выделенного финансирования. 

Риском невыполнения мероприятий Программы, финансируемых из бюджета 

муниципального района является секвестирование средств бюджета муниципального района. 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 0,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,5 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год - 0 тыс. рублей.  

3. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы на территории района предполагается: 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

района площадью торговых объектов (в расчете на I тыс.человек); 

повышение территориальной и ценовой доступности товаров для населения 

района. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы 

устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития потребительского 

рынка района. Показатели могут быть скорректированы при изменении внешних факторов 

социально-экономического развития. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

 

Значение показателя по годам: 

 
 

2018 

2019 

(базовый) 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 
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1. Оборот рознич-

ной торговли по 

району  

% к предыду-

щему году  в 

сопоставимых 

ценах 

98,3 

 

100,0 100,5 100,6 100,7 

2. Оборот 

розничной 

торговли 

на душу 

населения 

тыс.руб. 125,5 119,3 122 123 124 

 

4. Механизм управления реализацией Программы 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет Комитет. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы. 

Комитет финансов  Администрации муниципального района представляет в 

Комитет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы 

в части финансового обеспечения Программы, в том числе с учетом внесения изменений в 

объемы финансирования Программы. 

Соисполнители Программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют в Комитет информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации Программы. 

Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы по форме согласно 

приложению  5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением Администрации обеспечивает их согласование 

с комитетом финансов Администрации муниципального района, первым заместителем 

Главы администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной 

записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

 

5. Мероприятия Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Объем финансирования по 
годам 

 
2020 
год 

 
2021 год 

 
2022 год 

1. Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на 
территории района 

1.1 Разработка и принятие 
муниципальных 
правовых актов, регули-
рующих торговую 
деятельность на муни-
ципальном уровне, в 

комитет 2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

1.2 Организация и 
проведение рейдов но 
противодействию 
фактам торговли в 
неустановленных местах 

комитет, 
админи-
страции  
поселе-

ний  

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

1.3 Осуществление  
взаимодействия с 
органами 
местного 
самоуправления 
поселений, 
расположенных на 
территории муниципаль-
ного района,  направлен-
ного на исполнение 
требований 
законодательства, ре-
гулирующей торговую 
деятельность на 
территории района. 

комитет, 
админи-
страции 
поселе-

ний  

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

1.4 Координация развития 
торговой сети 
посредством создания 
перспективных схем 
размещения торговых 
предприятий 

комитет 2020-
2022 
годы 

 -  -  -   - 

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение тер-
риториальной доступности торговых объектов для населения района  

2.1 Проведение 
мониторинга 
обеспеченности 
населения района 
площадью торговых 
объектов с выявлением 
проблемных территорий  

комитет 2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

3. Повышение экономической доступности товаров для населения района 
3.1 Проведение 

мониторинга цен на 
основные виды про-
довольственных товаров 
в целях определения 
эконо-мической 
доступности товаров для 
населения района 

комитет, 
комитет 
по сель-

скому хо-
зяйству и 

продо-
вольст-
вию Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

  -  -  -  - 

3.2 Организация 
ярмарочной торговли в 
целях реализации 
сельскохозяйственной 

комитет, 
комитет 
по сель-

скому хо-

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 
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продукции, 
произведенной 
сельскохозяйственными 
организациями, 
крестьянскими 
(фермерскими) хо-
зяйствами  

зяйству и 
продо-
воль-
ствию 

Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

3.3 Создание условий для 
увеличения количества 
торговых мест на 
розничных рынках 
района 

комитет, 
комитет 
по сель-

скому хо-
зяйству и 

продо-
вольст-
вию Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

4. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на террито-
рии района 

4.1 Проведение 
мониторинга качества 
пищевых продуктов, 
реализуемых на терри-
тории района 

Террито-
риальный 
отделом 
Управле-
ния Рос-
потреб-
надзора 
по Нов-

городской 
области в 
Малови-
шерском 
районе; 

обласное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Мало-
вишер-

ская рай-
онная ве-
тери-нар-
ная стан-

ция» 

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

5. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и организация взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории 
района 

5.1 Организация и 
проведение выставок, 
ярмарок и иных 
мероприятий в целях 
стимулирования деловой 
активности 
хозяйствующих 
субъектов, 

комитет, 
комитет 
по сель-

скому хо-
зяйству и 

продо-
вольст-

вию 

2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

осуществляющих 
торговую деятельность, 
и обеспечения 
взаимодействия 
хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих 
торговую деятельность, 
и хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
поставки, товаров 

Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

5.2 Изготовление 
рекламных материалов  
регионального проекта 
«Покупайте «Нов-
городское» 

комитет 2020-
2022 
годы 

бюд-
жет 

муни-
ципа-
льно-

го 
райо-

на 

0,5 0 0 

6. Обеспечение приоритетной поддержки социально незащищенных слоев населения 
района в сфере торговли 

6.1 Участие в реализации 
проектов, 
ориентированных на 
организацию 
обслуживания граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситу-ации 

комитет 2020-
2022 
годы 

 -  -  -  - 

7. Информационное обеспечение в сфере торговли 
7.1 В целях 

информационно- 
методического 
обеспечения с 
представителями торгу-
ющих организаций:  
1) проведение 
семинаров;  
2) информирование 
через средства массовой 
информации;  
3) организация «круглых 
столов» с 
руководителями 
торговых организаций 
по вопросам развития 
торговли, 
взаимодействия бизнеса 
и власти 

комитет 2020-
2022 
годы 

бюд-
жет 

муни-
ципа-
льно-

го 
райо-

на 

 -  -  - 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2020 № 361 

г. Малая Вишера 

 
О создании  межведомственной  комиссии по осуществлению контроля за 

использованием, распоряжением и сохранностью жилых помещений нанимателями 
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или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-

ками  которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-

ний 
 

Руководствуясь Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации,  федеральными законами от 21 декабря 1996 года №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 24 апреля 2008 года        № 48-ФЗ  «Об опеке и 

попечительстве», областными законами от 23.12. 2008                № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области 

образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», от 

24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Порядком 

осуществления контроля за использованием, распоряжением и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства 

Новгородской области от 01.07.2019 №249, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную  комиссию по осуществлению контроля за 

использованием, распоряжением и сохранностью жилых помещений нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, и 

утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.04.2020 № 361 
СОСТАВ 

межведомственной  комиссии по осуществлению контроля за использованием, 
распоряжением и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния      жилых помещений 
 

  Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

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

Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Водолагина И.Е. - главный специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации  муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Егорова С.А. - служащая 1 категории  комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Игнашева Л.М. -  ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный 

жилищный инспектор. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2020 № 362 

г. Малая Вишера 

 

Об окончании отопительного сезона 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Закончить отопительный сезон 2019-2020 годов на территории 

Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения 06 мая 2020 

года в 8.00. 

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  28.04.2020 № 369 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 
безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» 

 

 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 «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения 
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земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 09.12.2016 №1227 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прекращение прав на земельные участки»; 

от 26.11.2018 №1235 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прекращение прав на земельные участки». 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  28.04.2020 № 369 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент (далее административный регламент) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Маловишерского муниципального района в процессе прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена  (далее  муниципальная услуга) при отказе землепользователя, 

землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена (далее земельный участок).  

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 государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

являющиеся землевладельцами и землепользователями соответствующих земельных 

участков. 

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. 
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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 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного 

пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена. 

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). 

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. Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, права безвозмездного пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 

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 в заявлении: 

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 прекращения соответствующего права в отношении земельного участка 

заявитель направляет (представляет): 

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования, права 

безвозмездного пользования или  права пожизненного наследуемого владения земельным 

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

форме согласно приложению к административному регламенту;  

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 

действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком (в случае  обращения за прекращением права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком соответствующих 

юридических лиц); 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - 

копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка (в 
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случае, если указанные документы не находятся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций); 

копии документов на земельный участок, права на который не зарегистрированы в 

ЕГРН (в случае наличия); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, 

если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН (в случае 

наличия). 

2.6.2. При обращении за предоставлением услуги представителя заявителя должен быть 

предъявлен документ, подтверждающий полномочия представителя. 

2.6.3. 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 о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - 

копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка (в 

случае, если указанные документы  находятся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций). 

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. Основаниями  для отказа в приеме документов являются: 

Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия решения в отношении 

земельного участка; 

заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении соответствующего 

права. 

2.9.2. Мотивированное решение об отказе  в приеме документов с указанием всех 

оснований для отказа выдается или направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия такого решения. 

2.9.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

приеме документов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

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 
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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. 

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; 
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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); 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги; 

оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

направление уведомления о прекращении права на земельный участок 

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 факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об отказе в приеме 

у заявителя представленных документов.  В случае поступления заявления о 

предоставления в электронной форме через единый или региональный портал указанное 

решение в электронной форме с использованием единого портала, регионального 

подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса 

заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит ответственный специалист. 

В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявление и 

представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 
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поступления и 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 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  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 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; 

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 
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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: 

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме 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; 

отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов – в случае наличия 

оснований для такого отказа. 

Уведомление о приеме документов или решение об отказе в 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, в случае принятия решения о приеме 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 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 и отсутствие оснований для отказа в приеме 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 

ответственному специалисту или направление заявителю мотивированного отказа в 

приеме документов. 

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» или «отказано 

в принятии». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный 

специалист. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя или направление заявителю мотивированного отказа в приеме 

документов. 

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. Ответственный специалист 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 (сведений), 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 (сведений), 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 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

пакета документов, указанных в пункте 2.6. и пункте 2.7 административного регламента, 

или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3  

административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет проверку и анализ полного пакета 

документов, включая ответы на межведомственные запросы. 

3.4.3. Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган 

ответственный специалист подготавливает проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в подпункте 3.4.3 

административного регламента документы  подписываются руководителем 

Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа.  
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3.4.5. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов 

(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем 

Уполномоченного органа решение о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 15 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

3.5. Оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю копию указанного 

решения  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.3. 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. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю  копии решения о предоставлении муниципальной услуги способом, 

указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального подтверждается присвоением статуса 

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

форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

ответственный специалист. 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный 

специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

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

3.6. Направление уведомления (обращения) о прекращении права на земельный 

участок  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  принятие 

решения о прекращении соответствующего права на земельный участок. 

3.6.2. В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участка, 

которое не было ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в недельный 

срок со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит и 

направляет уведомление о прекращении права в: 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка; 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

3.6.3. В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участка, 

которое  было ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в течение 5 дней 

со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет 

обращение о прекращении права в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество. 

3.6.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) регистрации 

соответствующего  права в отношении земельного участка.   

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является направленные 

уведомление или обращение в органы, указанные в подпунктах 3.6.2, 3.6.3 

административного регламента. 

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 5 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

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 

https://mfc53.nov.ru/
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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 

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. 
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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 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного  
(бессрочного) пользования, права 

 безвозмездного пользования, права 
 пожизненного наследуемого владения  
 земельным участком, находящимся в 

 муниципальной собственности или 
 государственная собственность на 

 который не разграничена 
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 

 

Прошу принять решение о прекращении права (выбрать нужное): 

 постоянного (бессрочного) пользования 

безвозмездного пользования 

пожизненного наследуемого владения 

в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 

площадью___________________, с кадастровым номером _________________, 

предоставленный для _______________________________________________            в связи 

с ________________________________________________________. 

Приложения: 

1. 

2.  

3. 

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  28.04.2020 № 370 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена» 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  
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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 «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.04.2020 № 370 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент (далее административный регламент) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Маловишерского муниципального района в процессе установления 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной 

собственности или государственная собственность на  который не разграничена  (далее  

муниципальная услуга).  

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. 

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 государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

желающие использовать земельные участки, находящегося в  муниципальной 

собственности или  государственная собственность на  который не разграничена (далее  

земельные участки), на условиях сервитута для целей:  

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 

знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 

земельного участка; 

проведения изыскательских работ;  

ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

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. 
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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 

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  

муниципальной собственности или  государственная собственность на  который не 

разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района, в лице комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района (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). 

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. Окончательными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.2. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах; 

предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах. 

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. 

При этом:  

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента, такое решение об отказе 

направляется заявителю в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 

поступления заявления; 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах, предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах, направляются заявителю в срок, не 

превышающий 20 календарных дней со дня поступления заявления; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка (части 

земельного участка в случае заключения соглашения об установлении сервитута на срок до 

трех лет при условии установления такого сервитута по соглашению сторон без 

проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный 

сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части 

земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), 

возникающего в связи с установлением данного сервитута) направляются заявителю в 

срок, не превышающий 20 календарных дней со дня поступления заявления; 

соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка 

направляются заявителю для подписания в срок не более чем 

15 календарных дней со дня представления в Уполномоченный орган уведомления о 

государственном кадастровом учете части (частей) земельного участка, в отношении 

которой устанавливается сервитут. 

2.4.2. В срок предоставления муниципальной услуги не включается период с момента 

направления заявителю промежуточного результата предоставления муниципальной 

услуги до момента поступления в Уполномоченный орган уведомления о кадастровом 

учете части земельного участка, в отношении которой планируется установление 

сервитута. 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении: 

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. 
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Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 

содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 

его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.4. 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 установления сервитута в отношении земельного участка заявитель 

направляет (представляет): 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее также 

заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги) по  форме согласно 

приложению  к административному регламенту;  

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя 

заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о 

заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает установление 

сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

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. 

2.6.2. В случае получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о 

возможности заключения соглашения об установлении сервитута или предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах заявитель должен 

представить в Уполномоченный орган:  

уведомление о кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается сервитут 

2.6.3. 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 о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр, в случае обращения за установлением сервитута для ведения работ, 

связанных с пользованием недр. 

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 
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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 являются: 

заявление об установлении сервитута направлено в орган, который не вправе 

заключать соглашение об установлении сервитута; 

планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается 

в соответствии с федеральными законами;  

установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в 

соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 

использовании 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; 
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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 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий): 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

направление межведомственных запросов (при необходимости); 

принятие решения Уполномоченным органом; 

направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение уведомления о проведении государственного кадастрового учета части 

земельного участка; 

подготовка  соглашения об установлении сервитута; 

выдача заявителю результата 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. 
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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 отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 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 о предоставлении муниципальной услуги 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 предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 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 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 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. 
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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, 

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 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 

(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. Ответственный специалист 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 (сведений), 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. 
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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. Принятие решения Уполномоченным органом 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 административного 

регламента, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 

3.3 административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет следующие мероприятия: 

проверку и анализ полного пакета документов, включая ответы на межведомственные 

запросы; 

проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.10.2 административного регламента; 

в случае невозможности установления сервитута в границах, указанных в заявлении, и 

наличия оснований для установления сервитута в иных границах обеспечивает в течение 5 

календарных дней подготовку схемы границ сервитута. 

3.4.3. Не позднее 15 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган 

ответственный специалист осуществляет следующие действия: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента, осуществляет 

подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

согласовывает его в установленном порядке; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента,  подготавливает проект 

уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах и согласовывает его в установленном порядке; 

при наличии оснований для установления сервитута в иных границах в случае 

невозможности его установления в границах, указанных в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги, подготавливает проект предложения в адрес заявителя о наличии 

указанной возможности с приложением  схемы границ сервитута и согласовывает его в 

установленном порядке; 

в случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении 

соглашения об установлении сервитута, при условии принятия решения об установлении 

сервитута в отношении всего земельного участка или в отношении части такого 

земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный 

сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части 

земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), 

возникающего в связи с установлением данного сервитута, готовит проект соглашения об 

установлении сервитута и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в подпункте 3.4.3 

административного регламента документы  подписываются руководителем 

Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа не позднее 17 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 

регламента.  

3.4.5. Критерием принятия решения 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 – подписанные промежуточные или 

окончательные результаты предоставления муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 17 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

3.5. Направление заявителю промежуточных результатов предоставления 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги1 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

руководителем Уполномоченного органа промежуточного  или окончательного результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю результат 

предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 

такого решения. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении промежуточного или 

окончательного  результата предоставления муниципальной услуги является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю промежуточного или окончательного результата предоставления 

муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

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 ответственный 

специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

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

                                                 
1
 После получения уведомления о возможности заключения соглашения  об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 

сервитута обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного 

кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается сервитут, и обращается с заявлением о государственном кадастровом 

учете части земельного участка в орган кадастрового учета. 

После осуществления государственного кадастрового учета заявитель 

представляет в Уполномоченный орган уведомление о государственном кадастровом учете 

частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут. 

  

consultantplus://offline/ref=87CE67AED6F0B2AC5F0059C667E85B686CF0AFBABCDDADA166DF822C92F20B31CD22C7F50C0AAE339AD53B6ACC1EC15CC5C5CA6B8F8CFEE4B0m5M
consultantplus://offline/ref=87CE67AED6F0B2AC5F0059C667E85B686CF0AFBABCDDADA166DF822C92F20B31CD22C7F50C0AAB349FD53B6ACC1EC15CC5C5CA6B8F8CFEE4B0m5M
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3.6. Рассмотрение уведомления о проведении государственного кадастрового 

учета части земельного участка. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  поступление в 

Уполномоченный орган от заявителя уведомления о проведении государственного 

кадастрового учета части земельного участка, в отношении которой устанавливается 

сервитут. 

3.6.2. Уведомление может быть подано в Уполномоченный орган следующими 

способами: 

при личном обращении в Уполномоченный орган; 

почтовым отправлением, направленным по адресу Уполномоченного органа; 

по электронной почте Уполномоченного органа; 

через единый портал, региональный портал. 

3.6.3.Поступившее в Уполномоченный орган уведомление подлежит обязательной 

регистрации в Уполномоченном органе и передаче ответственному специалисту в течение 

одного календарного дня с момента поступления указанного уведомления. 

3.6.4. Заявитель вправе приложить к уведомлению выписку из ЕГРН 

о земельном участке. 

В случае если к уведомлению не приложена выписка из ЕГРН о земельном участке, 

ответственный специалист обеспечивает получение указанного документа посредством 

межведомственного запроса. Подготовка и направление межведомственного запроса 

осуществляются в соответствии с административной процедурой, предусмотренной 

пунктом 3.3 административного регламента. 

3.7. Подготовка соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является   наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

ответственный специалист готовит соглашение об установлении сервитута и 

согласовывает его в установленном порядке. 

3.7.2. Соглашение об установлении сервитута подписывается руководителем 

Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

3.7.3. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 17 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

уведомления о кадастровом учете. 

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является  регистрация 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка. 

3.8.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю соглашение в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня подписания и регистрации такого соглашения. 

3.8.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.8.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю соглашения об установлении сервитута в отношении 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. 

Действие изменения статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный 

специалист. 

3.8.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 1 (одного) рабочего  дня. 

3.9. 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». 

3.10. 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. 
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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 

(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 
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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 
по предоставлению муниципальной услуги 

 «Установление сервитута в отношении 
 земельного участка, находящегося в 
 муниципальной собственности или 
 государственная собственность на 

 который не разграничена» 
 

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 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении  

земельного участка (части земельного участка), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 

площадью___________________, с кадастровым номером ______________________, с 

целью __________________________________ сроком на 

_______________________________. 

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) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.04.2020 № 371 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление от 28.04.2020 №362 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление от 28.04.2020 №362 «Об окончании 

отопительного сезона» заменив слова «06 мая 2020» на «13 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  29.04.2020 № 372 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым  номером 53:08:0085601:185                  
д. Старые Морозовичи, Бургинского сельского поселения 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о планировке территории, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 01.04.2020 №311, на основании заявления Таратухина Игоря 

Николаевича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.10, кв. 26, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым  номером 53:08:0085601:185 д. Старые 

Морозовичи, Бургинского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 23.03.2015 (далее проект изменений) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185.  

 2. Установить срок подготовки проекта изменений - 30 календарных дней с даты 

издания настоящего постановления. 

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании проекта изменений, принимаются в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района до 

15.05.2020 по электронному адресу: gradmv@mail.ru. 

4.   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  06.05.2020 № 377 

г. Малая Вишера 

 
О продлении срока представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 

2019 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года, срок 

подачи которых предусмотрен подпунктом «б» пункта 3 Положения о представлении 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2013 № 74, представляются до 01 августа 2020 года 

включительно. 

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  06.05.2020 № 379 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

29.05.2019 № 552 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

29.05.2019 № 552 «О создании рабочей группы для решения организационно-технических 

вопросов, связанных с проведением избирательных кампаний в Маловишерском 

муниципальном районе», заменив в приложении слова «Иванов А.А.» на «Китаева Т.А.». 

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  06.05.2020 № 381 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2015-2025 годы» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в графе 8 строки 1.3.8  цифру «1» на  «2»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования  
бюджет 

Маловишерског
о городского 

поселения 

федеральны
й бюджет 

областно
й    

бюджет 

бюдже
т 

района 

внебюджетны
е  средства 

всего  

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3  
2016 25776,1  5468,2   31244,3  
2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1  
2018 22231,5  11090,0   33321,5  
2019 23386,7 2883,4 13156,3   39426,4  
2020 22754,3 2009,3 22789,7   47553,3  
2021 24897,9  2207,0   27104,9  
2022 25106,6  2207,0   27313,6  
2023        
2024        
2025        
Всего
: 190819,3 7755,9 78258,5  79,7 

276913,
4 

»
; 

1.2. Заменить в разделе « IV.  Мероприятия муниципальной  программы» в графе 

12: 

строки 1.1  цифры «7205,0»  на  «7599,00»; 

строки 2.1  цифры «10952,0»  на  «10351,9»;  

строки 3.1  цифры «1700,00» на  «3308,00»;  

строки 4.1  цифры «3573,3» на  «4087,4»; 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание 

ливневой канализации на территории Маловишерского  городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы»: 

1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы   пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.):» в редакции: 

«Год Источник финансирования  
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего  

2015 9085,2     9085,2  

2016 10340,5     10340,5  
2017 10290,7     10290,7  
2018 7404,3     7404,3  
2019 7016,2     7016,2  
2020 7599,0     7599,0  
2021 7205,0     7205,0  
2022 7205,0     7205,0  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 66145,9     66145,9 »; 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы   в графе 12 строки 1.19    знак «-» 

на цифры «394»;  

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма Уличное освещение территории 

Маловишерского городского поселения»» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»: 

1.4.1. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей):»Паспорта подпрограммы в редакции: 

«Год Источник финансирования  

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего  

2015 8379,3     8379,3  

2016 9168,9     9168,9  

2017 9220,1     9220,1  

2018 10318,9     10318,9  

2019 10695,8     10695,8  

2020 10351,9     10351,9  

2021 13539,6     13539,6  

2022 13565,5     13565,5  

2023        

2024        

2025        

ВСЕГО: 85240     85240 »; 

1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 12 строки 1.2 цифры «7452,2» 

на «6852,1»;  

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на 

территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Бла-

гоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в  графе 8 строки 1.10   цифру «1» на «2»; 

     1.5.1.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей):» в редакции: 

Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  

внебюд-
жетные   
средства 

всего  
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поселения района 

2015 800,0     800,0  

2016 500,0     500,0  

2017 390,0     390,0  

2018 785,7     785,7  

2019 1567,2 2883,4 823,8   5274,4  

2020 716,0 2009,3 582,7   3308,0  

2021 700,0     700,0  

2022 700,0     700,0  

2023        

2024        

2025        

ВСЕГО: 6142,9 4892,7 1406,5   12458,1 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы  изложить строку1.10 в прилагаемой 

редакции (приложение №1 к постановлению); 

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»:  

 1.6.1.Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):»Паспорта подпрограммы в 

редакции: 
Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

муниципального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2015 4992,8  13037  50 18079,8  

2016 5766,7  5468,2   11234,9  
2017 3282,2  6621,7   9903,9  
2018 3722,6  11090,0   14812,6  
2019 4107,5  12332,50   16440,0  
2020 4087,4  22207,0   26294,4  
2021 3453,4  2207,0   5660,4  
2022 3636,1  2207,0   5843,1  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 33048,7  75170,4  50 108269,1 »; 

1.6.2.  В Мероприятиях подпрограммы:  

1.6.2.1. Заменить в  графе 12 строки 1.24  знак «-» на цифры «514,1»; 

1.6.2.2.Изложить строки 1.33-1.36, 1.38-1.41в прилагаемой редакции (приложение 

№ 2 к постановлению); 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 06.05.2020 № 381 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнитель) 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202
5 

«1.10. Воинский мемориал 
«Скорбящая»,                  
г. Малая Вишера, ул. 50 
лет Октября, 
благоустройство 

отдел, подрядные 
организации, привле-

ченные на 
конкурсной основе 

2015-2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-

шерского город-
ского поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 30,0 
 

 
660,
0  
231
0,0 

16.0 
 
 
 
 

159
2,0 

     
 
 
 
 
 
» 

 

Приложение  № 2 

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 06.05.2020 № 381 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнитель) 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль-
ной 

программы) 
 «1.33. Капитальный ремонт  

грунтового покрытия ул. 
Гагарина (от ул. 
Новгородская до 
Некрасова) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     618,1 
 

6,3 

     

1.34. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Новгородская (от ул. 50 
Лет Октября до ул. 
Володарского) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     1575,2 
 

16,0 

     

1.35. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
50 Лет Октября (от ул. 
Московская до ул. 
Революции) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

 

     2317,2 
 
 

23,5 

     

1.36. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Коробача (от ул.  
Революции до                         
ул. Левченко) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     2031,3 
 
 

20,6 

     
 
 
 
»; 

1.38. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Садовая  (от ручья)) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     2603,0 
 

26,4 

     

1.39. Ремонт грунтового 
покрытия ул. 
Коммунистическая (от 
ул. Набережная) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     295,7 
 
 

3,0 

     

1.40. Ремонт  грунтового 
покрытия пер. 
Коммунистический(от 
ул.  Коммунистическая 
до ул. Красная) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     129,2 
 
 

1,3 

     

1.41. Ремонт грунтового 
покрытия ул. Красная 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     815,5  
 

8,3   

     
 
 
 

» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.05.2020 № 382 

г. Малая Вишера 
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Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, или аукциона на право заключения договора арен-ды 

такого 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 «Организация и проведение аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

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

аренды такого земельного участка». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 08.08.2016 №781 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка». 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.05.2020 № 382 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право 

заключения договора аренды такого   земельного участка» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент (далее административный регламент) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Маловишерского муниципального района в процессе организации и 

проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, или 

аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее  

муниципальная услуга). 

Действие административного регламента распространяется на правоотношения, 

возникающие в соответствии со статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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: 

граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства в случае, предусмотренном 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации при предоставлении 

земельных участков 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; 

юридические лица в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

субъекты малого и среднего предпринимательства в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, включенного в перечни государственного и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 

указанного Федерального закона; 

в остальных случаях ограничений по составу участников аукциона не установлено 

(пункт 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации); 

1.2.2. Обратиться за предоставлением муниципальной услуги  вправе 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; 

consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A8C806A8356E1CD4CF5BCE5C7013DFE854F4B192A58A78A39A09DB6F1A7F7615E1C20ZCgBI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A8C806A8356E1CD4CF5BCE5C7013DFE854148132A58A78A39A09DB6F1A7F7615E1C20ZCgBI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A838C698356E1CD4CF5BCE5C7013DFE85464C11220AF7C538FCD9E6E2A6F0615D1E3FC04454ZDgCI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A838C698356E1CD4CF5BCE5C7013DFE85464C11200FFEC538FCD9E6E2A6F0615D1E3FC04454ZDgCI
consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F9452B035AA406A751905A8C806A8356E1CD4CF5BCE5C7013DFE854148112A58A78A39A09DB6F1A7F7615E1C20ZCgBI


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              93 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 

Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, или аукциона на право заключения договора аренды такого 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 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 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли – продажи или аренды земельного участка; 

отказ в допуске к участию в аукционе. 

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  

75 дней  со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 

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. 
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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 заявке об участии в аукционе, представленной 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  участия в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) заявитель 

представляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка; 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным 

Федеральным законом либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 

указанного Федерального закона. 

2.6.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя должен быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия 

представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. 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; 

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, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований возврата документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для возврата заявки являются: 

заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении о проведении аукциона; 

письменное уведомление заявителя об отзыве заявки на участие в аукционе, поданное 

до дня окончания срока приема заявок 

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 допуске к участию в аукционе являются: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.11. 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 

Заявка об участии в аукционе, в том числе, поступившая в электронной форме, с 

использованием единого портала, регионального портала, либо через МФЦ, 

регистрируется в течение 1 рабочего дня, со дня поступления заявки, 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; 
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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 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий): 

прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение документов и принятие решения о признании заявителя участником 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; 

подготовка и проведение аукциона; 

предоставление земельного участка путем подписания договора купли – продажи или 

аренды земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявки об участии в аукционе  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. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявки 

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. 
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При личной форме подачи документов заявка об участии в аукционе может быть 

оформлена заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено 

заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявка может быть оформлена 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 заявки, указанных в пункте 2.9 

административного регламента, возвращает заявителю заявку и иные документы с 

указанием причин такого возврата; 

в случае отсутствия оснований для возврата заявки, указанных в пункте 2.9 

административного регламента, принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов и регистрирует заявку и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

в случае приема документов 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 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 заявку 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 заявки на участие в аукционе и иных 

документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная 

форма подачи документов): 

в виде оригинала заявки и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявки является день еѐ поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявки, 

подписанной электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявки в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявки. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявки заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки. 

При формировании заявки обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявки 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 заявки; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявки значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявки; 

заполнение полей электронной формы заявки 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 заявки 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. 

Сформированная и подписанная заявка и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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направляются в Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального 

портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 

заявки 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 заявки об участии в аукционе является дата присвоения заявке статуса 

«отправлена в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

проверяет правильность оформления заявки 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 заявки 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, в случае принятия решения о приеме 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 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 и отсутствие оснований для возврата заявки. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления от заявителя заявки об участии в аукционе. 

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 заявки, поступившей в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

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

изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

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 заявки, 

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 п. 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. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  07.05.2020                                                                                                                                                                              99 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о допуске или об отказе в 

допуске к участию в аукционе 

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 и наступление срока 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.2. В течение одного дня после окончания срока приема заявок аукционная комиссия 

рассматривает поступившие заявки об участии в аукционе. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, 

указанных в пункте 2.10.2  административного регламента, аукционная комиссия 

принимает решение о недопуске заявителя к участию в аукционе.  

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, после 

проверки заявления и прилагаемых к нему документов аукционная комиссия принимает 

решение о признании заявителя участником аукциона. 

3.4.5. Решения аукционной комиссии, указанные в пунктах 3.4.3, 3.4.4 

административного регламента, оформляются протоколом в соответствии с частью 9 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее  протокол рассмотрения 

заявок). 

3.4.6. Протокол рассмотрения заявок подписывается председателем и членами 

аукционной комиссии не позднее одного дня со дня рассмотрения заявок. 

3.4.7. Подписанный протокол заявок не позднее одного дня со дня подписания 

протокола размещается ответственным специалистом на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).  

Не позднее дня следующего после подписания протокола заявок, Уполномоченный 

орган направляет заявителю, способом, указанным заявителем, уведомление о принятом в 

отношении него решении. 

В отношении заявок, поступивших через единый портал, региональный портал, 

должностное лицо Уполномоченного органа направляет вышеуказанное уведомление 

через личный кабинет указанных порталов. 

3.4.8. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в допуске к участию в аукционе. 

3.4.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 2 дней со дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является определение 

участников аукциона. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе по заявке, 

поступившей в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.4.11. Способом фиксации результата административной процедуры является 

оформленный протокол рассмотрения заявок. 

3.5. Подготовка и проведение аукциона 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный 

протокол рассмотрения заявок.  

3.5.2. В случае принятия решения о недопуске заявителя к участию в аукционе 

Уполномоченный орган возвращает внесенный задаток такому заявителю в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

заявителя, а также в случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся.  

3.5.4. В случае признания участниками аукциона 2 и более заявителей, последние, в 

день проведения аукциона, указанный в извещении о проведении аукциона, должны 

прибыть к указанным в извещении  месту и времени. При себе они должны иметь: 

юридические лица - доверенность на право участия в аукционе и печать организации (при 

наличии печати), индивидуальные предприниматели – документ, удостоверяющий 

личность гражданина и печать индивидуального предпринимателя (при наличии печати), 

граждане – документ, удостоверяющий личность гражданина. 

3.5.5. Проведение аукциона осуществляется в соответствии с положениями Земельного 

кодекса Российской Федерации, в том числе участникам аукциона разъясняются правила 

проведения аукциона, информация о том, что: 

  победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок; 

победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи (аренды) земельного 

участка в течение тридцати дней со дня направления Уполномоченным органом проекта 

указанного договора; 

победитель аукциона обязан уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы 

задатка в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5.6. Утверждение итогов аукциона оформляется протоколом в двух экземплярах в 

день проведения торгов (далее протокол о результатах аукциона) в соответствии с частью 

15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.5.7. Один экземпляр протокола о результатах аукциона передается победителю 

аукциона. 

3.5.8. Протокол о результатах аукциона не позднее одного рабочего дня со дня его 

подписания размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.5.9. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона Уполномоченный орган осуществляет возврат задатков непобедившим 

участникам аукциона. 

3.5.13.Результатом административной процедуры является оформленный протокол о 

результатах аукциона. 

3.5.14. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 1 рабочий день. 

3.6. Предоставление земельного участка путем подписания договора купли – 

продажи или аренды земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

оформленный протокол о рассмотрении заявок либо протокол о результатах аукциона 

3.6.2. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня составления протокола о 

результатах аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
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участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка. 

3.6.3.  В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, а также в случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка, и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка для 

подписания. 

3.6.4. Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте для размещения 

информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.5. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в 

случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 

на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка, а в случае, если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в 

аренду для комплексного освоения территории,  также проекта договора о комплексном 

освоении территории не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные 

договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 

быть изменены. 

3.6.6. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду 

для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного 

участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два 

экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа. 

3.6.7. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3.6.6 административного  регламента, также договор о 

комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 

представлены в Уполномоченный орган, последний предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

3.6.8. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3.6.6 регламента, также проекта договора о комплексном 

освоении территории этот участник не представил в Уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

3.6.9. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 

купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 

настоящим регламентом и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Ответственный специалист осуществляет ведение списка победителей аукциона, 

уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, 

и направляет его Федеральную антимонопольную службу. Включение сведений о 

недобросовестных участниках аукциона в реестр осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3.6.10. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, 

доступны для ознакомления на официальном сайте для размещения информации о 

проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.11.Результатом административной процедуры является заключенный договор о 

предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок подписания договоров купли – продажи или аренды земельного 

участка не может превышать 30 дней со дня направления победителю аукциона указанных 

договоров для подписания. 

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. 

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 

https://torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4E0A367441A0CA18F12084E1EF8D8EB23AB503F814EE71102C205CDCC717n1N
https://torgi.gov.ru/
https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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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 

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 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.05.2020 № 383 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

 

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 «Выдача разрешений на право организации розничного рынка». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:    

от  30.04.2014 № 321 «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг» 

от 10.09.2018 № 897 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг». 

         3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.05.2020 № 383 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на право организации розничного рынка (далее  административный регламент) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации муниципального района по выдаче, продлению срока действия, 

переоформлению разрешения на право организации розничного рынка (далее  

муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного 

органа 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 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: 
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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 

Выдача разрешений на право организации розничного рынка. 

Муниципальная услуга включает: 

выдачу разрешения на право организации розничного рынка; 

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка; 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка (в случае 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования 

или типа рынка) (далее - переоформление разрешения на право организации розничного 

рынка). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Экономическим комитетом Администрации муниципального района 

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 налоговой службы по Новгородской области в части 

получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области в части получения сведений (документов), 

подтверждающих право на объект или объекты недвижимости, расположенные на 

территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

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: 

разрешение на право организации розничного рынка на территории Муниципального 

района (далее  разрешение); 

отказ в выдаче разрешения; 

переоформление разрешения; 

отказ в переоформлении разрешения; 
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продление срока действия разрешения; 

отказ в продлении срока действия разрешения. 

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. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

Уполномоченным органом в течение 20 календарных дней с момента поступления в 

Уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения. 

2.4.2. Решение о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения 

или об отказе в переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения 

принимается Уполномоченным органом в течение 10 календарных дней с момента 

поступления в Уполномоченный орган заявления о переоформлении разрешения, 

продлении срока действия разрешения. 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не позднее 

одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 

административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю лично под расписку либо направления документа не позднее одного рабочего 

дня со дня истечения срока, указанного в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 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 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного 

подпунктами 2.4.1, 2.4.2 административного регламента. 

2.4.4. 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 получения муниципальной услуги заявитель  направляет 

(представляет): 

2.6.1.1. Заявление по форме согласно приложениям №№ 1-3 к административному 

регламенту, в котором указываются: 

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его 

нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается 

организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе; 

тип рынка, который предполагается организовать; 

2.6.1.2. Копии учредительных документов, верность которых удостоверена 

нотариально, либо оригиналы учредительных документов (в случае, если верность копий 

не удостоверена нотариально). 

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: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

удостоверенная копия; 

удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 

организовать рынок (заявитель предоставляет нотариально удостоверенную копию такого 

документа). 

 

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; 
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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: 

отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах 

территории, на которой предполагается организовать розничный рынок, в соответствии с 

Планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным 

постановлением Администрации Новгородской области от 24.01.2013 № 29 (далее  План); 

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 

принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, 

Плану; 

подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, 

установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», а также документов, содержащих недостоверные сведения. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется заявителю в течение 3 (трех) календарных дней 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 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, 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. 
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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. 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 и требованиями 

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. 
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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 заявления и документов для предоставления муниципальной услуги и 

регистрация заявления; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и оформление решения соответствующим правовым актом; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача 

(направление) его заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

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 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; 

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; 

проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 

нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления 

к рассмотрению по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской 

области от 03.05.2007 № 122. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов 

отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 

отсутствующих документов, по форме, утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 03.05.2007 № 122. 

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 факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя 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 системе 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 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 (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. 
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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; 

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 

официальных сайтов в сети «Интернет». 

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 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; 

проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 

нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляет заявителю уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской 

области от 03.05.2007 № 122. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов 

отсутствуют необходимые документы, заявителю направляется уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 

отсутствующих документов, по форме, утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 03.05.2007 № 122. 

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. 
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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 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, 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, 

оформляет 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. 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 постановления 

Администрации муниципального района о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения) и 

согласовывает его в установленном порядке. 

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 уведомления об 

отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия разрешения) разрешения на 

право организации розничного рынка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта постановления о выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка либо 

уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения, 

результат предоставления муниципальной услуги подписывается Главой муниципального 

района. 

Постановление о выдаче разрешения  регистрируется и подлежит опубликованию в 

установленном порядке, а также размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети «Интернет». 

3.4.5. Результат административной процедуры – принятие решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и  оформление решения 

соответствующим документом. 

3.4.6. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 15 (пятнадцати) дней. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача 

(направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое 

решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. В случае издания постановления о выдаче (переоформлении) разрешения на 

право организации розничного рынка должностное лицо Уполномоченного органа 

оформляет разрешение по форме, утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 03.05.2007 № 122  

3.5.3. В случае издания постановления о продлении срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка должностное лицо Уполномоченного органа 

производит отметку о продлении на бланке ранее выданного разрешения. 

3.5.4. Должностное лицо Уполномоченного органа оформляет уведомление о выдаче 

разрешения по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской 

области от 03.05.2007 № 122 и в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня 

принятия решения с приложением оформленного разрешения вручает (направляет) 

заявителю. 

3.5.5. В случае отказа в выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

должностное лицо Уполномоченного органа оформляет уведомление об отказе в выдаче 

разрешения с обоснованием причин отказа по форме, утвержденной постановлением 

Администрации Новгородской области от 03.05.2007 № 122 и в срок не позднее 3 (трех) 

календарных дней со дня принятия решения вручает (направляет) заявителю.  

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю уведомления о принятом решении с приложением оформленного 

разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомления об отказе в выдаче 

разрешения с обоснованием причин отказа способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 
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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. 

3.5.7. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) календарных дней. 

3.6. 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». 

3.7. 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 

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: 

https://mfc53.nov.ru/
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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»; 

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  
«Выдача разрешений на право  

организации розничного рынка 
                             

          ___________________________________________ 

              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 

 Заявитель:    ____________________________________ 

                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 Представитель заявителя: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка: 

тип рынка, который предполагается организовать - ______________________, 

название рынка (если имеется) - _____________________________________, 

срок, на который предполагается организовать рынок - __________________, 

место  расположения  объекта  или объектов недвижимости, где предполагается 

организовать  рынок,  кадастровый номер/условный номер объекта недвижимости (в  

случае  непредставления удостоверенной копии документа, подтверждающего право  на  

объект  или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 

предполагается организовать рынок) - 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  сообщаю  следующие  данные о 

юридическом лице, подающем заявление: 

полное наименование - 

__________________________________________________________________, 

сокращенное наименование (если имеется) - 

__________________________________________________________________, 

в том числе фирменное наименование - 

__________________________________________________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица - 

__________________________________________________________________, 

адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица - 

__________________________________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - 

____________________________________________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц, - 

__________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика - _______________________; 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - 

_________________________________________________________. 

 

Приложение: 

1)  документ,  удостоверяющий  полномочия  представителя заявителя в случае подачи   

заявления  представителем  заявителя  (в  случае,  если  от  имени заявителя   действует   

его   представитель),   в  случае,  если  от  имени юридического   лица   действует   лицо,   

имеющее   право  действовать  без доверенности, предоставление указанного документа не 

требуется; 

2)  удостоверенная  копия  документа,  подтверждающего  право на объект или объекты  

недвижимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах которой предполагается 

организовать рынок (представляется заявителем по собственной инициативе). 

 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 

отсутствующих документов прошу (нужное отметить знаком "X"): <*> 

 вручить в ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

____________________________________________________________ (при отсутствии 

электронной почты, направить почтовым отправлением). 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

"__" ________ 20__                                                                          Подпись 

М.П. (при наличии) 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

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

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги лично заявителем 
Приложение № 2 

к административному регламенту  
«Выдача разрешений на право  

организации розничного рынка 
 

          ___________________________________________ 

              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 

 Заявитель:    ____________________________________ 

                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 Представитель заявителя: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения 

 

Прошу продлить срок действия разрешения от ______ _____ №________, 

выданного _______________________________________________ в отношении рынка: 

__________________________________________________________________, 

     (тип рынка, название рынка, если имеется, адрес рынка, срок действия разрешения) 

в связи с окончанием его срока действия _________________________ на период 

________________. 

Для   принятия  решения  о  продлении  срока  действия  разрешения  сообщаю следующие 

данные о юридическом лице, подающем заявление: 

полное наименование -  ____________________________________________, 

сокращенное наименование (если имеется) - ___________________________, 

в том числе фирменное наименование - _______________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица - 

__________________________________________________________________, 
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адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица - 

__________________________________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - 

____________________________________________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц - 

__________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика - _______________________; 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - 

_________________________________________________________. 

Приложение: 

1)  документ,  удостоверяющий  полномочия  представителя заявителя в случае подачи   

заявления  представителем  заявителя  (в  случае,  если  от  имени заявителя   действует   

его   представитель),   в  случае,  если  от  имени юридического   лица   действует   лицо,   

имеющее   право  действовать  без доверенности, предоставление указанного документа не 

требуется; 

2)   оригинал   разрешения   на   право  организации  розничного  рынка  от 

"___" ________ ____ г. № ______; 

3)  удостоверенная  копия  документа,  подтверждающего  право на объект или объекты  

недвижимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах которой предполагается 

организовать рынок (представляется заявителем по собственной инициативе). 

 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов прошу (нужное отметить 

знаком "X"): <*> 

 вручить в ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

___________________________________________________________ (при отсутствии электронной почты, 

направить почтовым отправлением). 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

"__" ________ 20__                                                                        Подпись  

М.П. (при наличии) 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги лично заявителем. 
Приложение № 3 

к административному регламенту  
«Выдача разрешений на право  

организации розничного рынка 

 

          ___________________________________________ 

              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 

 Заявитель:    ____________________________________ 

                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 Представитель заявителя: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 

 

Заявление 

о переоформлении разрешения 

 

Прошу переоформить разрешение от ________ № ________, выданное 

__________________________________________________________________ 

(наименование организатора рынка) 

в отношении рынка: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________, 

(тип рынка, название рынка, если имеется, адрес рынка, срок действия разрешения) 

в связи с__________________________________________________________ 

                 (указать причину переоформления, согласно пп. "в" п. 2.1 регламента) 

Для принятия решения о переоформлении разрешения сообщаю следующие данные о 

юридическом лице, подающем заявление: 

полное наименование - ____________________________________________, 

сокращенное наименование (если имеется) - ___________________________, 

в том числе фирменное наименование - _______________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица - 

__________________________________________________________________, 

адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица - 

__________________________________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - 

___________________________________________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц - 

__________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика - ______________________; 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - 

_________________________________________________________. 

Приложение: 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае подачи 

заявления  представителем  заявителя  (в  случае,  если  от имени заявителя действует  его  

представитель),  в  случае, если от имени юридического лица действует  лицо, имеющее 

право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не требуется. 

 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 

отсутствующих документов прошу (нужное отметить знаком "X"): <*> 
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 вручить в ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

__________________________________________________________ (при отсутствии 

электронной почты, направить почтовым отправлением). 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

"__" ________ 20__                                                                        Подпись  

М.П. (при наличии) 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

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

 

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги лично заявителем 
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