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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2016 № 660 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Маловишерского муниципального района 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами  от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Маловишерского 

муниципального района, в  целях упорядочения оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Маловишерского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке и условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Маловишерского муниципального 

района. 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 ноября 2015 года. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.07.2016 № 660 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Маловишерского муниципального района 

 
1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Маловишерского муниципального района (далее 

– руководители муниципальных предприятий) при заключении с ними трудовых 

договоров. 

2. Оплата труда руководителей муниципальных предприятий включает 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Должностной оклад руководителей муниципальных предприятий, 

определяемый трудовыми договорами, устанавливается в кратном отношении к 

минимальной месячной тарифной ставке рабочих 1 разряда, и составляет от семи до  

двенадцати размеров указанной ставки. 

Определение размеров кратности должностного оклада руководителей 

муниципальных предприятий к величине минимальной месячной тарифной ставки рабочих 

первого разряда осуществляется по следующей шкале: 

Списочная численность работников 
предприятия на 1-ое число месяца 

заключения контракта, чел. 

Кратность к величине минимальной 
месячной тарифной ставки рабочих 1-го 

разряда 

до 150 7 

151-200 8 

201-300 9 

301-550 10 

551-850 11 

851-1500 12 

Коэффициент кратности устанавливается для каждого руководителя 

муниципального предприятия постановлением Администрации муниципального района. 

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

муниципальных предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5. Руководители муниципальных предприятий имеют право на получение 

стимулирующих выплат: 

ежемесячная премия в размере до 30% должностного оклада, 

премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

итогам работы за год в размере, не превышающим одного должностного оклада. 

Конкретные размеры премии определяются исходя из результатов деятельности 

руководителей муниципальных предприятий Главой муниципального района. 

В случае упущений в работе (ненадлежащее и (или) несвоевременное исполнение 

должностных обязанностей), нарушений трудовой дисциплины, невыполнение 

показателей премирования руководителей муниципальных предприятий (приложение к 

настоящему Положению) руководителям муниципальных предприятий может не 

выплачиваться премия частично или полностью за тот месяц, в котором совершен 

проступок, в соответствии с распоряжением Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Руководители муниципальных предприятий, проработавшие расчетный период в 

связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, переводом на другую 

работу, увольнением по сокращению штатов либо по собственному желанию (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, призыв на военную службу или 

направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, а также иные 

уважительные причины), премия выплачивается за фактически отработанное время. 

6. Предельный уровень соотношения окладов заместителя руководителя и 

главного бухгалтера муниципальных предприятий составляет 60-90% оклада 

руководителя. 

7. Руководителям муниципальных предприятий устанавливаются ежемесячные 

персональные надбавки за: 
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учѐную степень, почетное звание,  правительственную награду (медаль, орден) и 

ведомственные знаки отличия в труде в размере 10-процентной надбавки к должностному 

окладу; 

участие муниципального предприятия в общероссийском профессиональном 

конкурсе и занятие одного из призовых мест в размере 10 процентов от должностного 

оклада (надбавка действует в течение одного года с момента присвоения призового места). 

8. Оплата труда руководителей муниципальных предприятий производится за 

счѐт средств муниципальных предприятий. 

Премиальные выплаты, материальная помощь, персональные надбавки 

осуществляются за счѐт расходов на оплату труда. 

На руководителей муниципальных предприятий не распространяются положения 

локальных нормативных актов муниципальных предприятий, регулирующих систему 

оплаты труда и стимулирующих выплат работникам муниципального предприятия. 

 

Приложение 

к Положению о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Маловишерского муниципального района 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

руководителей муниципальных унитарных предприятий  Маловишерского 
муниципального района 

 

1. Своевременные и полные расчѐты по платежам в бюджеты всех уровней, 

государственные внебюджетные фонды, отсутствие задолженности по заработной плате 

работникам муниципального предприятия на отчѐтную дату. 

2. Выполнение основных экономических показателей и бизнес-плана развития  

предприятия. 

3. Повышение качества оказываемых услуг.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2016 № 661 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

27.03.2014 №206 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации Маловишерского 

муниципального района от 27.03.2014 № 206 «Об утверждении Плана мероприятий по 

увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета 

Маловишерского района и совершенствованию долговой  политики Маловишерского 

муниципального  района на 2014-2016 годы» (далее - постановление) 

1.1. Заменить в наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «2014-2016 годы» на 

«2014-2018 годы»; 

1.2. Изложить План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского района и совершенствованию долговой 

политики Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы, утвержденный 

постановлением, в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района  

от 04.07.2016 №661 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района    
от  27.03.2014 №  206 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по  увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского  района и совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района  

на 2014-2018 годы 

N п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

Целевой показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Мероприятия, направленные на 
увеличение доходов консолидиро-
ванного бюджета Маловишерского 
района 
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1.1. Мониторинг основных показателей 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий всех отраслей. 
Разработка предложений, стимули-
рующих рост налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль организаций 

ежеквар-
тально 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество публикаций 
(шт.) 

4 4 4 4 4 

1.2. В рамках межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов 
соблюдения требований трудового 
законодательства и социально-
трудовых отношений в организациях 
бюджетной и производственной 
сферы, а также по рассмотрению 
вопросов по увеличению доходной 
части бюджетов различных уровней 
продолжение работы по: 

в течение 30 
дней со дня 
проведения 
заседания 
комиссии 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы N 6 по 
Новгородской области (по 

согласованию), 
государственное 

учреждение - управление 
Пенсионного фонда РФ в 
Маловишерском районе 

Новгородской области (по 
согласованию), 

администрации поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество организаций, 
рассмотренных на заседа-

нии комиссии и объем 
недоимки, поступившей в 
бюджет муниципального 

района (тыс. руб.), 

- - - - - 

объем недоимки, посту-
пившей в бюджет муни-
ципального района (тыс. 

руб.), 

4061 1980 300 300 300 

количество организаций, 
рассмотренных на заседа-

нии комиссии (шт.) 

95 100 105 110 110 

1.2.1. Недопущению банкротства 
предприятий и роста задолженности 
по налогам и сборам; 

1.2.2. Осуществлению мероприятий, 
направленных на предотвращение 
фактов выплаты "теневой" 
заработной платы, роста 
задолженности по заработной плате, 
а также доведение размера зара-
ботной платы до среднеотраслевого 
уровня 

1.3. Проведение мониторинга 
фактических поступлений налога на 
прибыль организаций в разрезе 
организаций, являющихся крупными 
налогоплательщиками, с целью 
выявления налогоплательщиков, 
допустивших снижение платежей 

ежемесячно экономический комитет 
Администрации муници-

пального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы N 6 по 
Новгородской области (по 

согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество публикаций 
(шт.) 

12 12 12 12 12 

1.4. Проведение анализа оценки 
бюджетной, социальной и 
экономической эффективности на-
логовых льгот, предоставляемых в 
соответствии с решениями органов 
местного самоуправления о 
налоговых льготах, внесение пред-
ложений по их оптимизации 

III квартал комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
администрации поселений 

(по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

объем дополнительных 
доходов муниципального 

района (тыс. руб.) 

1590,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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1.5. Проведение анализа эффективности 
инвестиционного законодательства с 
целью его совершенствования 

III квартал экономический комитет 
Администрации муници-

пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество публикаций 
(шт.) 

1 1 1 1 1 

1.6. Организация мероприятий по 
повышению инвестиционной 
привлекательности и увеличению 
объемов инвестиционных вложений 

2014 - 2018 
годы 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

объем инвестиционных 
вложений (тыс. руб.) 

755,1 815,0 880,0 600,0 700,0 

1.7. Проведение мероприятий по 
формированию благоприятного 
климата для развития малого и 
среднего предпринимательства в 
районе 

2014 - 2018 
годы 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

индекс физического объ-
ема инвестиций в основной 

капитал (%) 

121 108 108 68,2 68,2 

1.8. Проведение анализа применения 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
в целях пересмотра действующих 
корректирующих коэффициентов 
базовой доходности К2 

ежеквартальн
о 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
экономический комитет 

Администрации муници-
пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество публикаций 
(шт.) 

4 4 4 4 4 

1.9. Проведение анализа задолженности 
по налогам, зачисляемым в кон-
солидированный бюджет 
Маловишерского района 

2014 - 2018 
годы 

ежеквартальн
о 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы N 6 по 
Новгородской области (по 

согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество публикаций 
(шт.) 

4 4 4 4 4 

1.10. Усиление контроля за полнотой и 
своевременностью внесения аренд-
ной платы за имущество и 
земельные участки 

2014 - 2018 
годы 

комитет по управлению 
имуществом Ад-
министрации му-

ниципального района, 
администрации поселений 

(по согласованию) 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района Коцин П.А. 

количество поданных 
уведомлений о погашении  
задолженности (свыше 6 

мес.) по арендной плате за 
имущество и земельные 

участки 

- 30 30 30 30 

1.11. Разработка комплекса мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности взыскания 
задолженности по платежам, 
зачисляемым в консолидированный 
бюджет Маловишерского района 

2014 - 2018 
годы 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы N 6 по 
Новгородской области (по 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

Сумма недоимки, посту-
пившая в бюджет муни-
ципального района в ре-
зультате применения мер 
принудительного взыска-

ния (тыс. руб.) 

26457 15000 10000 10000 10000 
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согласованию) 

1.12. Проведение разъяснительной работы 
среди населения о необходимости 
государственной регистрации 
объектов недвижимости, исполь-
зуемых без оформленных в 
установленном порядке 
правоустанавливающих документов 

постоянно администрации поселений 
(по согласованию), 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации  муници-
пального района, 

управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Новгородской области (по 

согласованию) 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района, 
заведующая отделом 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации  му-
ниципального района 

Журавлева Л.Н. 

количество индивидуаль-
ных жилых домов вве-

денных в эксплуатацию и 
поставленных на  кадаст-

ровый учет 

5 5 5 5 5 

1.13. Осуществление систематического 
контроля за соблюдением порядка, 
исключающего самовольное занятие 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований района, или их 
использование без оформленных в 
установленном порядке право-
устанавливающих документов. 
Выявление фактов самовольной за-
стройки 

постоянно администрации поселений 
(по согласованию), 

комитет по управлению 
имуществом Ад-
министрации му-

ниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество земельных 
участков, используемых с 
нарушениями (без доку-
ментов), выявленных в 

ходе проверок (шт.) 

156 20 30 
в т.ч. 
город 

8 

- - 

1.14. Проведение инвентаризации 
объектов муниципальной 
собственности и договоров аренды 
земельных участков 

2014 - 2018 
годы 

администрации поселений 
(по согласованию), 

комитет по управлению 
имуществом Ад-

министрации  
муниципального района 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района Коцин П.А. 

количество земельных 
участков, находящихся в 
собственности муници-

пального района, в отно-
шении которых проведена 

проверка фактического 
наличия, использования по 
назначению и сохранности 

(шт.) 

- 2 2 2 2 

1.15. Проведение инвентаризации 
объектов недвижимого 
муниципального имущества в целях 
наиболее эффективного его 
использования 

ежегодно до 
01 октября 
2014 - 2018 

годов 

администрации поселений 
(по согласованию), 

комитет по управлению 
имуществом Ад-
министрации му-

ниципального района 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района Коцин П.А. 

количество объектов 
имущества, находящегося в 

собственности муници-
пального района, в отно-

шении которых проведена 
проверка фактического 

наличия, использования по 
назначению и сохранности 

(шт.) 

2 5 5 5 5 

1.16. Обеспечение поступления 
дополнительных доходов от 
реализации имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности, в ходе реализации 
прогнозных планов (программ) при-
ватизации муниципального 
имущества на 2014 - 2018 года 

2014 - 2018 
годы 

Администрация 
муниципального района, 

администрации поселений 
(по согласованию), 

комитет по управлению 
имуществом Ад-
министрации му-

ниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество объектов 
имущества, реализованных 
согласно плана (программ) 

приватизации му-
ниципального имущества 

(шт.) 

3 9 1 3 3 
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1.17. Осуществление координации 
действий главных администраторов 
доходов бюджета муниципального 
района в рамках бюджетного про-
цесса 

2014 - 2018 
годы 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

-      

1.18. Проведение разъяснительной работы 
по применению плательщиками 
кодов ОКТМО 

2014 - 2018 
годы 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
администрации поселений 

(по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

-      

1.19. Доведение до муниципальных 
унитарных предприятий плана по 
получению прибыли му-
ниципальными унитарными 
предприятиями и мониторинг его 
выполнения 

ежегодно до 1 
января 2015 - 

2018 годов 

органы местного 
самоуправления 

муниципального района, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя  

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района 
Платонов Д.Б. 

количество муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий, которым доведен 

план по получению при-
были (шт.) 

1 1 - - -  

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Маловишерского района   

2.1. Проведение анализа функций и 
полномочий органов местного само-
управления с целью исключения 
дублирования выполняемых ими 
функций и полномочий 

2014 - 2018 
годы 

комитет организационно-
правовой и кадровой 

работы Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество органов мест-
ного самоуправления, в 

которых проведен анализ 
полномочий на предмет 

дублирования (ед.) 

6 6 6 1 1 

2.2. Подготовка предложений по 
оптимизации структуры органов ме-
стного самоуправления 
муниципального района и 
численности муниципальных 
служащих, в том числе для повыше-
ния заработной платы работников 
органов местного самоуправления 
муниципального района 

2014 - 2018 
годы 

комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество органов мест-
ного самоуправления, в 

которых проведен анализ 
структуры и штатной 

численности (ед.) 

6 6 6 1 1 

2.3. Выполнение мероприятий по 
объединению Администрации муни-
ципального района и 
Администрации Маловишерского 
городского поселения в рамках реа-
лизации Федерального закона от 29 
ноября 2010 года N 315-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" 

2014 год комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

количество объединений 
Администраций муници-
пального района и город-

ского поселения (ед.) 

1 - - - - 

2.4. Проведение оптимизации сети 
муниципальных учреждений и орга-
низаций 

         

2.4.1. Проведение анализа деятельности 
муниципальных учреждений с целью 

2014 - 2018 
годы 

органы местного 
самоуправления 

первый заместитель 
Главы администрации 

доля муниципальных уч-
реждений, деятельность 

100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=ECB4A81806E186D404AE9CF60AA9925A1653E8778BA309A0B8C6AB9C84zAn5I
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выявления учреждений, 
деятельность которых не 
соответствует полномочиям, 
возложенным на публично-правовое 
образование, которое является его 
учредителем, а также не 
соответствует профилю органа мест-
ного самоуправления, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, и 
подготовка предложений по их лик-
видации или преобразованию в 
организации иных организационно-
правовых форм 

муниципального района, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 

заместители Главы ад-
министрации 

муниципального 
района 

которых соответствует 
полномочиям и профилю 
органа исполнительной 

власти, осуществляющего 
функции и полномочия 

учредителя (%) 

2.4.2. Проведение оптимизации сети 
(штатной численности) муниципаль-
ных учреждений и организаций  

         

 в сфере образования 2014 - 2018 
годы 

органы местного 
самоуправления 
муниципального района, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

заместитель Главы 
администрации муни-
ципального района 
Пронин А.П. 

доля средств, полученных 
от оптимизации и направ-
ленных на повышение 
заработной платы педаго-
гических работников об-
разовательных организа-
ций, от общих расходов на 
повышение заработной 
платы этих работников (%) 

не 
менее 
10,0 

не 
менее 
10,0 

не 
менее 

0,4 

не 
менее 

0,3 

не 
менее 

0,3 

 в сфере культуры, физической 
культуры 

доля средств, полученных 
от оптимизации и направ-
ленных на повышение 
заработной платы работ-
ников учреждений куль-
туры, физической культуры 
от общих расходов на 
повышение заработной 
платы этих работников (%) 

не 
менее 
10,0 

не 
менее 
10,0 

не 
менее 
9,7 

не 
менее 
9,8 

не 
менее 
9,8 

2.5. Проведение оценки эффективности 
предоставления из бюджета муни-
ципального района субсидий 
юридическим лицам 

         

2.5.3. Автотранспортным организациям 2014 год Администрация 
муниципального района 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района 
Платонов Д.Б. 

доля субсидий юридиче-
ским лицам, по которым 
проведена оценка эффек-
тивности их предоставле-
ния, в общем количестве 

предоставляемых субсидий 
(%) 

100 - - - - 

2.5.5. Субъектам малого и среднего 
бизнеса 

2014 - 2018 
годы 

экономический комитет 
Администрации муници-

пального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

доля субсидий юридиче-
ским лицам, по которым 
проведена оценка эффек-
тивности их предоставле-
ния, в общем количестве 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
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предоставляемых субсидий 
(%) 

2.6. Обеспечение ежегодного роста 
объема доходов муниципальных 
учреждений и организаций в сфере 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта от оказания 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

2014 - 2018 
годы 

органы местного 
самоуправления 

муниципального района, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

заместитель Главы 
администрации муни-

ципального района 
Пронин А.П. 

объем доходов муници-
пальных учреждений и 

организаций от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход дея-
тельности к объемам этих 
доходов за предыдущий 

год (%) 

не 
менее 
102,0 

не 
менее 
103,0 

не 
менее 
103,0 

не 
менее 
103,0 

не 
менее 
103,0 

3. Мероприятия по совер-
шенствованию долговой политики 
муниципального района 

         

3.1. Приостановка предоставления 
муниципальных гарантий муници-
пального района 

2014 - 2018 
годы 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

доля объема муниципаль-
ных гарантий муници-

пального района в общем 
объеме муниципального 
долга Маловишерского 
муниципального района 

(%) 

0 0 0 0 0 

3.2. Сокращение доли объема 
муниципальных гарантий 
муниципального района в общем 
объеме муниципального долга 
муниципального района 

2014 - 2018 
годы 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

доля объема муниципаль-
ных гарантий муници-

пального района в общем 
объеме муниципального 
долга муниципального 

района (%) 

0 0 0 0 0 

3.3. Своевременное погашение и 
обслуживание долговых 
обязательств муниципального 
района в соответствии со сроками 
заключенных муниципальных 
контрактов, договоров и соглашений 

2014 - 2018 
годы 

комитет финансов 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

отсутствие просроченной 
задолженности по долго-
вым обязательствам му-

ниципального района 
(да/нет) 

да да да да да 

3.4. Мониторинг текущей ситуации по 
исполнению бюджета муниципаль-
ного района с целью определения 
возможности досрочного погашения 
долговых обязательств 

2014 - 2018 
годы 

комитет финансов 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

доля расходов на обслу-
живание муниципального 

долга в общем объеме 
расходов бюджета муни-

ципального района (за 
исключением объема рас-
ходов, которые осуществ-
ляются за счет субвенций, 
представляемых из бюд-

жетов бюджетной системы 
Российской Федерации) 

(%) 

не 
более 

5 

не 
более 

5 

не 
более 

5 

не 
более 
5 

не 
более 
5 

3.5. Проведение аукционов в 
электронной форме среди кредитных 
организаций на заключение 
муниципальных контрактов об 
оказании банковских услуг по 

2014 - 2018 
годы 

комитет финансов 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

доля расходов на обслу-
живание муниципального 

долга в общем объеме 
расходов бюджета муни-

ципального района (за 

не 
более 

5 

не 
более 

5 

не 
более 

5 

не 
более 

5 

не 
более 

5 
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предоставлению банковских 
кредитов 

исключением объема рас-
ходов, которые осуществ-
ляются за счет субвенций, 
представляемых из бюд-

жетов бюджетной системы 
Российской Федерации) 

(%) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2016 № 662 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральной 

целевой программой «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1050, государственной 

программой Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории 

Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области  от 28.10.2013 № 322, постановлением Правительства Новгородской 

области от 01.04.2014 №194 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Новгородской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 

муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2014 

№1020, Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья». 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 14.05.2012 №389 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги». 

 3. В постановлении Администрации муниципального района от 11.09.2012 № 757 

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг» признать утратившими силу пункты 1.4-1.4.3, 1.9 - 1.9.7. 

 4. В постановлении Администрации муниципального района от 11.12.2012 № 

1030  «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг» признать утратившими силу пункты 1.3-1.3.3, 1.8. 

 5. В постановлении Администрации муниципального района от 15.03.2013 № 129  

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг» признать утратившими силу пункты 1.4-1.4.2, 1.5 - 1.5.12. 

 6. В постановлении Администрации муниципального района от 07.06.2013 № 318  

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций» признать утратившими 

силу пункты 1.4, 1.5, 1.7. 

 7. В постановлении Администрации муниципального района от 15.08.2013 № 571  

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг» в пункте 1 признать утратившими силу абзацы 7, 9, 11, 12. 

 8. В постановлении Администрации муниципального района от 16.01.2014 № 25  

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций» признать утратившими 

силу пункты 1.4, 1.5, 1.7. 

 9. В постановлении Администрации муниципального района от 21.02.2012 № 96  

«О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций» признать утратившими 

силу пункты 1.4-1.4.2, 1.5, 1.5.1. 

 10. В постановлении Администрации муниципального района от 16.04.2012 № 

288  «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг» в пункте 1 признать утратившими силу абзацы 7, 9. 

11. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.07.2016 № 662 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий регламент разработан для регулирования правомерности предоставления 

муниципальной услуги, для открытости деятельности органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Регламент устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных действий, требования к порядку их исполнения, а также формы 

контроля и порядок обжалования.  
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1.2. Основные понятия, используемые в настоящем регламенте: 

заявители – молодые семьи или их уполномоченные представители, обратившиеся в 

установленном порядке в Администрацию Маловишерского муниципального района; 

молодая семья – семья, зарегистрировавшая брак в установленном порядке, не 

имеющая детей, либо имеющая одного ребенка и более, в том числе семья, имеющая 

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 

лет;    

социальная выплата - бюджетные средства, предоставляемые участнику Программы для 

финансирования расходов, связанных с приобретением (строительством) жилья; 

учетная  норма жилья  - учетная норма общей площади жилого помещения, 

установленная органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в поселении где проживает молодая семья; 

жилье – отдельное жилое помещение (квартира, жилой дом), отвечающее 

установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно 

к населенному пункту;  

свидетельство – именной документ, удостоверяющий право молодой семьи на 

получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит 

передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Регламент распространяется на предоставление муниципальных услуг по 

обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1050 (далее - Подпрограмма).  

1.4. Право на получение муниципальной услуги имеют молодые семьи, в том числе 

молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 

более детей, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет на дату принятия 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении 

молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 

году, признанная нуждающейся в жилом помещении и имеющая доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

1.5. Основаниями для возникновения права на получение муниципальной услуги 

являются: 

волеизъявление супругов (членов молодой семьи); 

гражданство Российской Федерации у каждого члена семьи,  либо гражданство 

Российской Федерации у одного супруга, при условии наличия в семье одного ребенка и 

более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, неполная 

молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации; 

государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского 

состояния либо решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставления 

социальной выплаты (для молодых семей, желающих направить социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья или строительство индивидуального жилого дома, в 

том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение (строительство) жилья или строительство 

индивидуального жилого дома). 

1.6. Основанием для возникновения права на получение дополнительной социальной 

выплаты является рождение (усыновление) одного ребенка в период срока действия 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданного молодой семье в 

рамках реализации Подпрограммы (далее - свидетельство на получение социальной 

выплаты, социальная выплата). 

При рождении одной матерью одними родами двух и более детей дополнительная 

социальная выплата предоставляется на каждого ребенка. 

Право на дополнительную социальную выплату предоставляется молодой семье 

единовременно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.  Наименование муниципальной услуги 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района (далее - отдел); 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностными инструкциями. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги участвуют следующие органы 

и организации: 

2.2.4.1. Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района; 

2.2.4.2.  Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района; 

2.2.4.3. Администрации Большевишерского, Бургинского, Веребьинского поселений; 

2.2.4.4. Департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской 

области (далее - Департамент); 

2.2.4.5. Банк, отобранный  для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 

социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D253900013A21AF0658557FB29BB1262DBB00746F27AC5369A4B7A90EC1D1A9D78B622BDB7z6fFH
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2.3.1. Уведомление о признании молодой семьи (об отказе в признании молодой семьи) 

участницей подпрограммы; 

2.3.2. Выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

2.3.3. Выдача (отказ в выдаче) свидетельства о  праве на получение дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка; 

2.3.4. Перечисление (отказ в перечислении) социальной выплаты. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Проверка сведений, содержащихся в документах и принятие решения о признании 

либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы, проводится 

отделом в 10-дневный срок со дня представления этих документов. О принятом решении 

молодая семья письменно уведомляется отделом в 5-дневный срок. 

2.4.2. Выдача (отказ в выдаче) свидетельства - 1 месяц после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для 

предоставления социальных выплат; 

2.4.3. Выдача (отказ в выдаче) свидетельство о праве на получение дополнительной 

социальной выплаты - 27 рабочих дней.  

2.4.4. Перечисление (отказ в перечислении) социальной выплаты – 5 рабочих дней с 

даты получения от банка заявки на перечисление средств. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

2.5.1. Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

2.5.2. Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

2.5.3. Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

2.5.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 3451); 

2.5.5. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

2.5.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 года 

№ 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" 

(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.01.2011, № 5, ст. 739); 

2.5.7. Постановлением Правительства Новгородской области  от 28.10.2013   № 322 «О 

государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» («Новгородские ведомости» 

(Официальный выпуск), № 23, 22.11.2013); 

2.5.8. Постановлением Правительства Новгородской области от 01.04.2014 №194 "О 

мерах по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Новгородской области "Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы" (Новгородские ведомости" 

(Официальный выпуск), № 12, 02.04.2014); 

2.5.9. Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

23.12.2014 №1020 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015 - 2020 годы» (бюллетень «Возрождение», № 41, 23.12.2014). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Для признания молодой семьи участницей подпрограммы  заявитель 

предоставляет в Администрацию муниципального района  следующие документы: 

2.6.1.1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее - 

Правила предоставления социальных выплат), молодая семья подает в Администрацию 

муниципального района следующие документы: 

заявление по форме, приведенной в приложении № 2 Правил предоставления 

социальных выплат, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией 

муниципального района, органами исполнительной власти Новгородской области, 

федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 

семьи (Приложение 2 к настоящему регламенту). 

Молодая семья признается имеющей достаточные доходы или иные денежные средства 

при условии, если доходы, денежные средства или возможность их привлечения больше 

или равны расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Доходы, денежные средства или возможность их привлечения для  

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, молодая семья подтверждает следующими 

документами: 

документом (соответствующая справка, выписка), подтверждающим наличие у члена 

(членов) молодой семьи вкладов в кредитных организациях,  с указанием размеров 

вкладов; 

извещением кредитной организации о принятии предварительного решения о 

предоставлении члену (членам) молодой семьи кредита для приобретения (строительства) 

жилья с указанием суммы кредита; 

копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с 

приложением справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего 

право на дополнительные меры государственной поддержки; 

копией сертификата на региональный капитал "Семья"; 
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копией отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или недвижимого 

имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся членами молодой семьи 

(третьих лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее - копия отчета); 

копией заключения об оценке рыночной стоимости транспортных средств, 

находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или транспортных средств, 

находящихся в собственности лиц, не являющихся членами молодой семьи (третьих лиц), 

произведенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

нотариально удостоверенным согласием третьих лиц на продажу принадлежащего им 

на праве собственности недвижимого имущества или транспортных средств с целью 

возможности привлечения денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты молодым 

семьям; 

нотариально удостоверенным договором займа, заключенным членом (членами) 

молодой семьи с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его 

предоставления и выпиской из лицевого счета банка о наличии денежных средств, 

находящихся на счете указанной организации или физического лица; 

товарными накладными по форме N Торг-12  или иными документами по формам, 

утвержденным в соответствии с информацией Министерства финансов Российской 

Федерации N ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 

от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководителем экономического 

субъекта, подтверждающими приобретение членом (членами) молодой семьи 

строительных материалов для строительства жилого дома в период после признания 

молодой семьи участником подпрограммы ФЦП «Жилище»; 

2.6.1.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Правил предоставления социальных выплат, 

молодая семья подает в Администрацию муниципального района следующие документы: 

 заявление по форме, приведенной в приложении № 2 Правил предоставления 

социальных выплат, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 

ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 

документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы 

на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

копия кредитного договора (договор займа); 

документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении  на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в 

подпункте "д" настоящего пункта; 

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом); 

согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией 

муниципального района, органами исполнительной власти Новгородской области, 

федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 

семьи (Приложение 2 к настоящему регламенту). 

2.6.2. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома  

молодая семья-претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году  в 

течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления 

документов для получения свидетельства предоставляет в отдел заявление о выдаче 

свидетельства (в произвольной форме) и документы, предусмотренные  подпунктами «б» - 

«д» пункта 2.6.1.1. или подпунктами "б" - "д", "ж" пункта 2.6.1.2 настоящего регламента. 

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной 

выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении. 

2.6.3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья подает в 

Администрацию муниципального района следующие документы: 

заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты по форме согласно 

приложению №1 к Порядку предоставления дополнительной социальной выплаты 

молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Новгородской области «Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы» при рождении (усыновлении) 

ребенка"), утвержденному постановлением Правительства Новгородской области от 

01.04.2014 № 194. Заявление подается одним из родителей рожденного (усыновленного) 

ребенка; 

оригинал и копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка. В случае смерти 

ребенка, рожденного (усыновленного) до дня обращения молодой семьи за получением 

дополнительной социальной выплаты, - оригинал и копию свидетельства о смерти ребенка. 

Оригинал свидетельства возвращается заявителю в день подачи заявления; 

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (займу) на 1 число месяца, в котором подано заявление о 

предоставлении дополнительной социальной выплаты, в случае направления 

дополнительной социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

2.6.4. Для перечисления социальной выплаты заявитель представляет в банк, с которым 

заключен договор банковского счета, следующие документы: 

2.6.4.1. Для оплаты приобретаемого жилого помещения: 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 

жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

2.6.4.2. Для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого 

дома: 

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 

земельный участок,  

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

договор строительного подряда, предусматривающий  информацию об общей площади 

жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по 

строительству жилого дома; 

consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1A58439D4CC253EDBCB4F0419D72D1C3D29A5E4FF18D0ED2fCM
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD19534E964FCF0EE7B4EDFC439A7D8ED4D5D3524EF283D0fDM
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2.6.4.3. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в 

счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит 

в собственность молодой семьи - члена кооператива: 

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 

его пользование; 

копию устава кооператива; 

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива 

на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы; 

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива; 

2.6.4.4. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса 

при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома: 

договор банковского счета; 

кредитный договор (договор займа); 

в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, прошедший 

в установленном порядке государственную регистрацию; 

в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда; 

2.6.4.5. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной 

организацией, осуществляющей оказание услуг: 

договор банковского счета; 

договор с вышеуказанной организацией; 

2.6.4.6. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам: 

договор банковского счета; 

кредитный договор (договор займа); 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное 

жилое помещение или документы на строительство – при незавершенном строительстве 

жилого дома; 

справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом); 

2.6.5. 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. 

2.6.5.1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о зарегистрированных правах члена (членов) молодой семьи на объекты 

недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав, 

правопритязаниях, правах требования, заявленных в судебном порядке; 

2.6.5.2. Документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях. 

2.6.6. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.6.6.1. 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 

являются: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет; 

семья не признана нуждающейся в жилом помещении; 

отсутствие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

наличие ранее реализованного права у молодой семьи на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств бюджетов всех уровней. 

2.8.1.1. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается 

после устранения оснований для отказа.  

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:  

а) нарушение установленного срока представления необходимых документов для 

получения свидетельства (1 месяц после получения уведомления о необходимости 

представления документов для получения свидетельства). 

б) непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью 

заемных средств, следующим требованиям: 

жилое помещение или создаваемый объекта индивидуального жилищного 

строительства:  

должен отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, 

благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение; 

должен находиться на территории Новгородской области;  

общая площадь в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 

размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 

(строительства) жилья. 

2.8.3. Основаниями для отказа молодой семье в предоставлении дополнительной 

социальной выплаты являются: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  11.07.2016                                                                                                                                                                              14 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
обращение за получением дополнительной социальной выплаты до получения 

свидетельства на получение социальной выплаты либо после окончания срока действия 

такого свидетельства; 

обращение за получением дополнительной социальной выплаты молодой семьи, не 

являющейся участницей подпрограммы ФЦП "Жилище"; 

обращение за получением дополнительной социальной выплаты на последующего 

рожденного (усыновленного) ребенка. 

2.8.4. Для отказа в перечислении социальной выплаты: 

несоответствие данных указанных в заявке на перечисление социальной выплаты с 

данными о выданных свидетельствах. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

2.10.1. Время ожидания заявителя при подаче заявления не должно превышать двадцати 

минут. Продолжительность приема заявителей при подаче заявления не должна превышать 

пятнадцати минут; 

2.10.2. Срок ожидания при подаче заявления через организации, участвующие в 

предоставлении услуги устанавливаются регламентом работы организации. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление регистрируется непосредственно в день поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Рабочий кабинет отдела должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещение должно быть оборудовано противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица отдела должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации муниципального района 

оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны 

быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 

надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
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2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района.  

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ  на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Маловишерского 

муниципального района и государственным областным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.14.4. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.14.4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения: отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

почтовый адрес: 174260, Россия, Новгородская область, Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. № 22; 

телефон/факс: 881660-31285; 

адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru;  

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги 881660-31285; 

адрес официального сайта Администрации муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www.mvadm.ru; 

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru; 

адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru; 

место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - 

МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ: 174260, Россия, Новгородская область, Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д. 10; 

телефон/факс МФЦ: 881660-33752;  

адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

график работы: 

понедельник   с 8.30 до 17.30; 

вторник  с 8.30  до 19.00; 

среда  с 8.30  до  17.30; 

четверг  с 8.30  до  17.30; 

пятница  с 8.30  до  17.30; 

суббота   с 9.00 до 15.00; 

воскресенье выходной день; 

предпраздничные дни на 1 час короче. 

2.14.4.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях отдела, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.14.4.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах отдела, МФЦ;  

mailto:mvadm@yandex.ru
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в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.14.4.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела, ответственными за информирование.  

Специалисты отдела, ответственные за информирование, определяются 

муниципальным правовым актом Администрации муниципального района, который 

размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде отдела; 

2.14.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

2.14.4.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

2.14.4.7. Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования; 

Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 

с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Администрации муниципального района.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заведующим отдела; 

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

заведующей отделом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 3.1. Организация предоставления муниципальной услуги  включает в себя 

следующие административные услуги: 

1) прием заявления и документов на включение заявителя в список участников 

подпрограммы; 

2) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги и формирование пакета документов; 

3) рассмотрение заявления и пакета документов; 

4) формирование списка участников подпрограммы; 

5) выдачу свидетельства; 

6) выдача свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты; 

7) перечисление социальной выплаты. 

 Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

 3.2. Административная процедура - прием заявления и документов на включение 

заявителя в список участников подпрограммы 

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя или поступление заявления по почте, через  многофункциональный 

центр, направление заявления в форме электронного документа с использование сети 

Интернет, официального сайта  Администрации Маловишерского муниципального района  

либо региональной  информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической 

возможности. 

 3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию муниципального района в 2-х экземплярах по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1050 
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«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей») с приложением документов. 

3.2.3. Специалист отдела или МФЦ, ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя (при личном обращении); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлинные 

экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных 

экземпляров документов заявитель представляет копии документов, удостоверенные в 

порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 

административным регламентом; 

фиксирует дату приема заявления, ставит свою подпись (второй экземпляр заявления 

возвращает заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов). 

3.2.4. Результат административной процедуры - прием заявления от заявителя. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура - направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги и 

формирование пакета документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является принятое заявления и документы на включение заявителя 

в список участников подпрограммы. 

 3.3.2. В случае представления молодой семьей копии отчета об оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности члена 

(членов) молодой семьи, или недвижимого имущества, находящегося в собственности лиц, 

не являющихся членами молодой семьи (третьих лиц), специалист отдела или МФЦ по 

каналам межведомственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления заявления, запрашивает сведения о зарегистрированных правах на указанные 

в копии отчета объекты недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в отдел выписку 

(выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

3.3.3. Специалист отдела или МФЦ по каналам межведомственного взаимодействия  в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления  запрашивает документ, 

подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

3.3.4. Результат административной процедуры – формирование  пакета документов 

для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления и пакета документов 

3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и пакета документов является формирование полного пакета документов. 

3.4.2. Специалист отдела организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

представленных документах  

 3.4.3. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется 

на основании документов, указанных в пункте 2.6.1.1.1 настоящего регламента, и 

оформляется письменным заключением по форме установленной приложением 3 

настоящего регламента. 

 При наличии зарегистрированных ограничений (обременений) прав, 

правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав требования стоимость объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, 

или недвижимого имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся членами 

молодой семьи (третьих лиц), не учитывается. 

Исключение составляют объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности члена (членов) молодой семьи, на которые зарегистрирована ипотека. В 

этом случае учитывается разница между рыночной стоимостью объектов недвижимости и 

суммой остатков основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным кредитом или займом (далее сумма остатков). Сумма остатков подтверждается 

справкой кредитора (заимодавца), которую молодая семья представляет в Администрацию 

муниципального района одновременно с копией отчета об оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности члена (членов) молодой 

семьи. 

3.4.4. Специалист отдела подготавливает соответствующий проект постановления 

Администрации муниципального района и согласовывает его в установленном порядке.  

3.4.5. Администрация муниципального района в 10-дневный срок с даты 

представления документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей подпрограммы.  

3.4.6. Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю в 5-

дневный срок после принятия соответствующего решения. 

3.4.7. Результат административной процедуры – рассмотренное заявление с 

комплектом документов. 

3.4.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

календарных дней. 

3.5. Административная процедура - формирование списка участников подпрограммы. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию списка 

участников подпрограммы является наступление даты - 01 сентября текущего финансового 

года. 

3.5.2. Включение молодых семей в списки молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в следующем году после планируемого, осуществляется 

отделом  на основании письменных заявлений молодых семей, направленных в отдел до 01 

сентября планируемого года. 

3.5.3. Администрация муниципального района до 01 сентября года, предшествующего 

планируемому, формирует список молодых семей и представляет этот список в 

Департамент. 

3.5.4. Молодые семьи включаются в списки молодых семей в следующем порядке: 

 3.5.4.1. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - 

участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3-х и более 

детей, очередность которых определяется в хронологической последовательности по дате 

подачи молодой семьей заявления о включении в состав участников подпрограммы ФЦП 

«Жилище»; 

consultantplus://offline/ref=1598E02F31698A7D97FCADC786777717E2DC3487493432BF3711FCF4584902860354CB264B502BFE912A99z9z5G
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3.5.4.2. Далее в списки молодых семей включаются молодые семьи, признанные 

органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в 

улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 

установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 

граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Очередность определяется в хронологической 

последовательности по дате подачи молодой семьей заявления о включении в состав 

участников подпрограммы ФЦП «Жилище». 

3.5.4.3. В случае если молодые семьи имеют одинаковую дату подачи заявления о 

включении в состав участников подпрограммы ФЦП «Жилище», то в списки молодых 

семей они включаются в следующей очередности: 

а) семьи, состоящие из супругов и трех и более детей, и неполные семьи, состоящие из 

одного родителя и трех и более детей; 

б) неполные семьи, состоящие из одного родителя и одного или двух детей; 

в) семьи, состоящие из супругов и двух детей; 

г) семьи, состоящие из супругов и одного ребенка; 

д) семьи, не имеющие детей. 

3.5.4.4. Молодые семьи, имеющие одинаковую дату подачи заявления о включении в 

состав участников подпрограммы ФЦП "Жилище" и относящиеся к одной из указанных в 

пункте 3.5.4.3 настоящего регламента категории по составу семьи, включаются в списки 

молодых семей в алфавитном порядке. 

3.5.5. Не включаются в списки молодых семей семьи, не представившие в отдел 

заявление в соответствии с пунктом 3.5.2 настоящего регламента. 

3.5.6. Молодые семьи исключаются из списков молодых семей: 

на основании письменного заявления молодой семьи об отказе от участия в 

подпрограмме ФЦП "Жилище"; 

в связи с превышением одним из супругов либо одним родителем в неполной семье из 

числа молодых семей, включенных в список молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в году, предшествующем планируемому, возраста 35 лет на 

день формирования отделом списка молодых семей; 

в случае отказа отдела в выдаче молодой семье свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты по основаниям, указанным в пункте 33 Правил; 

на основании предложения департамента об исключении молодых семей из списков 

молодых семей, направленного департаментом в Администрацию муниципального района. 

3.5.7. Решение об исключении молодой семьи из списка молодых семей принимается 

Администрацией муниципального района в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 

Администрацией муниципального района письменного заявления молодой семьи об отказе 

от участия в подпрограмме ФЦП "Жилище", предложения департамента об исключении 

молодых семей из списков молодых семей, принятия отделом решения об отказе в выдаче 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 

3.5.8. Решение об исключении молодой семьи из списка молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату в году, предшествующем планируемому, 

принимается отделом в процессе формирования списка молодых семей в срок, 

установленный пунктом 24 Правил. 

3.5.9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении из списка 

молодых семей отдел письменно уведомляет молодую семью и департамент о принятом 

решении. 

3.5.10. Утверждение списка молодых семей, внесение изменений в список молодых 

семей, исключение из списка молодых семей производится посредством принятия 

постановления Администрации муниципального района. 

3.5.11. Результатом административной процедуры является сформированный и 

утвержденный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, направленный в департамент. 

3.5.12. Время выполнения административной процедуры 12 месяцев. 

3.6. Административная процедура - выдача свидетельства 

3.6.1. После получения от Департамента выписки из утвержденного списка молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, отдел 

доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в соответствующем году, решение Департамента по 

вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году. 

3.6.2. Основанием для начала административной процедуры по выдаче свидетельства 

является получение Администрацией муниципального района, уведомления департамента 

о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 

социальных выплат. 

3.6.3. Отдел в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных 

выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 

молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году 

о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также 

разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 

предоставляемой по этому свидетельству. 

3.6.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства 

направляет в отдел заявление о выдаче свидетельства в произвольной форме и документы, 

указанные в пункте 2.6 настоящего регламента.  

3.6.5. Отдел запрашивает информацию, находящуюся в распоряжении 

государственных органов, подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, путем направления межведомственного запроса по 

каналам межведомственного взаимодействия, организует работу по проверке 

содержащихся в документах сведений и осуществляет выдачу свидетельства.  

 3.6.6. Специалист отдела вносит запись в Реестр получателей социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

(приложение  4 к настоящему регламенту) и регистрирует свидетельство в книге учета 

выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты  на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (приложение  5 к 

настоящему регламенту). 

3.6.7. Администрация муниципального района отказывает заявителю в выдаче 

свидетельства в случаях, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего регламента, о чем 

заявитель письменно уведомляется в 5-дневный срок с момента принятия 

соответствующего решения. 
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3.6.8. Результатом административной процедуры является выданное свидетельство 

заявителю, либо направленное в адрес заявителя письменное уведомление об отказе в 

выдаче свидетельства. 

3.6.9. Время выполнения административной процедуры - 1 месяц. 

3.7. Административная процедура - выдача свидетельства о праве на получение 

дополнительной социальной выплаты 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче свидетельства 

о праве на получение дополнительной социальной выплаты является получение 

Администрацией муниципального района, заявления от молодой семьи в случае рождения 

(усыновления) одного ребенка позднее даты утверждения департаментом списка молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году, а также в случае 

рождения (усыновления) одного ребенка ранее даты утверждения департаментом списка 

претендентов, но не включенного в список претендентов в составе молодой семьи. 

3.7.2. Специалист отдела или МФЦ принимает и регистрирует заявление в день 

подачи заявления. 

При отсутствии документов, указанных пункте 2.6.4 настоящего регламента, отдел в 

течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления письменно уведомляет заявителя о 

необходимости представления недостающих документов в срок не более 5 рабочих дней со 

дня получения уведомления. 

В случае непредставления недостающих документов в течение указанного срока отдел 

в течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока представления недостающих 

документов возвращает заявление с приложенными документами без рассмотрения. 

Возврат документов осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением. 

3.7.3. Администрация муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления молодой семьи направляет в департамент: 

документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего регламента; 

предложение о предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

3.7.4. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных 

в пункте 3.7.3 настоящего регламента, принимает решение о предоставлении 

дополнительной социальной выплаты и оформляет свидетельство о праве на получение 

дополнительной социальной выплаты либо решение об отказе в предоставлении 

дополнительной социальной выплаты (далее - решение об отказе) в связи с отсутствием у 

молодой семьи оснований для получения дополнительной социальной выплаты. Решение 

об отказе оформляется в письменном виде. 

3.7.5. Решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты оформляется 

приказом департамента, в котором указывается размер дополнительной социальной 

выплаты, рассчитанный департаментом. 

3.7.6. Оформленное свидетельство о праве на получение дополнительной социальной 

выплаты или решение об отказе, документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего 

регламента, направляются в Администрацию муниципального района в течение 2-х 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дополнительной социальной 

выплаты (решения об отказе). 

3.7.7. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пункте 3.7.4 настоящего регламента, выдает молодой семье свидетельство о праве на 

получение дополнительной социальной выплаты или решение об отказе. 

3.7.8. Время выполнения административной процедуры - 27 рабочих дней. 

3.8. Административная процедура - перечисление социальной выплаты 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по перечислению 

социальной выплаты является получение Администрацией муниципального района заявки 

на перечисление бюджетных средств от банка, отобранного для обслуживания средств, 

предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - 

участникам подпрограммы (далее - заявка). 

3.8.2. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 

2.6.5 осуществляет проверку содержащихся в них сведений. В случае вынесения банком 

решения об отказе в принятии документов либо об отказе от оплаты расходов на 

основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 

счета в течение 5 рабочих дней со дня получения документов вручается соответствующее 

уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. В случае вынесения банком 

решения о принятии документов банк в течение 1 рабочего дня после вынесения такого 

решения направляет в Администрацию муниципального района заявку в счет оплаты 

расходов на основе представленных документов. 

3.8.3. Отдел, в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 

перечисление социальной выплаты проверяет данные, указанные в заявке, с данными о 

выданных свидетельствах и при их соответствии готовит проект распоряжения о 

перечислении средств. 

3.8.4. Отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района 

перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку на счет 

распорядителя.  

3.8.5. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 

распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета муниципального района 

для предоставления социальной выплаты на банковский счет. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является перечисленная социальная 

выплата либо в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,  либо в счет оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 

займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, либо в счет оплаты договора с уполномоченной организацией, либо в счет 

погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 

или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 

полученным до 01 января 2011 года, либо в счет уплаты оставшейся части паевого взноса 

члена кооператива. 

3.8.7. Время выполнения административной процедуры по перечислению социальной 

выплаты не должно превышать 15 рабочих дней. 

 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами отдела положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующим отделом или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в учетных делах, 

реестре выданных свидетельств, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 
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4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют заместителя главы 

администрации, курирующего работу отдела, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов; 

4.2.2.2. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципального 

района или лица, его заместителя по конкретному обращению заинтересованных лиц; 

4.2.2.3. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Администрации муниципального района. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Администрации муниципального района. 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 отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. 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.  

4.3.2. 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 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию муниципального района. 

4.4.2. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к заведующему отделом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих  

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Администрации муниципального района и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.1.1.1. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются заведующей отделом. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  заведующей отделом при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 
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5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Администрацию муниципального района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Администрации муниципального района, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.1.1. В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Администрации муниципального района, муниципальных 

служащих – Главе Маловишерского муниципального района; 

МФЦ - в Администрацию Маловишерского муниципального района, заключившую 

соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица отдела либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

муниципального района, должностного лица Администрации муниципального района, 

либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации муниципального района, должностного лица 

Администрации муниципального района либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
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Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

1. Я,  __________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующий от себя и своих несовершеннолетних детей,   

____________________________________________________________________, 
(ФИО детей) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________, 

паспорт серии______________ №____________, 

выдан _____________________________________________________________,  в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006  «О 

персональных данных», в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утверждѐнной 

постановлением Правительства российской Федерации №1050 от 17.12.2010 (далее - 

подпрограмма), государственной программой Новгородской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» (далее 

- государственная программа), утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области  от 28.10.2013   № 322, муниципальной программой "Обеспечение 

жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 23.12.2014 N 1020 (далее - 

муниципальная программа) даю, свое согласие на обработку органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти Новгородской области, федеральными 

органами исполнительной власти следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество;  

дата рождения; 

адрес проживания, адрес постоянной регистрации;  

номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;  

состав семьи;  

серия, № свидетельства о рождении ребенка (детей), сведения о дате выдачи 

свидетельства о рождении ребенка (детей) и выдавшем его органе (если свидетельство о 

рождении ребенка (детей) есть);  

серия, № свидетельства о браке, сведения о дате выдачи свидетельства о браке и 

выдавшем его органе (если свидетельство о браке есть); 

реквизиты документа о расторжении брака (если документ о расторжении брака 

есть), 

количество членов моей семьи, родственные отношения в моей семье, 

сведения о наличии собственности и характеристиках жилья; 

данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом 

помещении; 
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данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты 

стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной 

выплаты; 

номер банковского счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания 

средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы; 

данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у 

семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

контактная информация; 

иная информация, необходимая для участия в Программе. 

2.  Перечень действий с персональными данными, на которые я даю своѐ 

согласие:  

обработка, хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;  

сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими 

располагающими;  

 передача данных в организации, задействованные в реализации подпрограммы, 

осуществляющие предоставление субсидии, социальной выплаты и контроль за целевым 

использованием денежных средств в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Новгородской области,  нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.  

 3. Настоящее письменное согласие действует в период действия подпрограммы, 

государственной программы, муниципальной программы и может быть отозвано мною 

путем подачи письменного заявления в произвольной форме в адрес Администрации 

Маловишерского муниципального района.  

Мне известно, что в случае отзыва своего согласия, моя семья будет исключена из 

списка участниц подпрограммы, государственной программы, муниципальной программы. 

 

Дата ____________                                                             Подпись _____________ 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании (непризнании) молодой семьи ___________________, имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты  

 

 Молодой семьей __________________ «____»___________20____г. поданы  

следующие документы для признания еѐ, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Состав молодой семьи ______________ человек, в том числе: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, дети) 

1) Расчет части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 

выплаты: 

Норматив 

стоимости 

1кв.м общей 

площади 

жилья,  

(руб.) 

Размер общей 

площади жилья 

для расчета 

размера 

социальной 

выплаты, (кв.м) 

Расчетная 

(средняя) 

стоимость 

жилья,  

(руб.) 

гр. 1 х гр. 2 

Размер 

социальной 

выплаты,  

(руб.) 

гр. 3 х 30% 

(35%) 

Часть расчетной 

(средней стоимости 

жилья, 

превышающей 

размер социальной 

выплаты, 

 (руб.) 

1 2 3 4 5 

     

     

2) Определение достаточности средств молодой семьи для оплаты части расчетной 

(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты: 

Общая сумма средств молодой 

семьи в соответствии с 

предоставленными 

документами, (руб.) 

Часть расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей 

размер  социальной выплаты, 

(руб.) 

Результат, 

(руб.) 

гр. 1 – гр. 2* 

1 2 3 

   

*- в случае если результат оказался положительным или равен нулю, молодая семья 

признается имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,  

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

Заключение: на основании представленных документов молодая семья______________ 

признана (не признана) молодой семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

                                                                             __________________                 

_______________ 

                                                                                       (подпись)   

 (ФИО) 

«____»___________20____г.   

 
Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья» 
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РЕЕСТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

получателей социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

___________________________________________________________ 

наименование муниципального образования 

 

             

рубле

й 

№

 

п

/

п 

Сведения о членах молодой семьи - 

участницы программы 

Идентиф

икацион

ный 

номер 

налогопл

ательщик

а (ИНН)* 

Реквизит

ы 

свидетел

ьства 

Размер 

предоста

вленной 

социаль

ной 

выплаты 

Сведен

ия об 

оплаче

нных 

свидет

ельства

х 

Инфор

мация (в 

случае, 

если 

имеется

) о 

наруше

нии 

порядка 

и 

условий 

предост

авления 

социаль

ной 

выплат

ы, в том 

числе о 

нецелев

ом 

использ

овании 

средств 

социаль

ной 

выплат

ы 

член

ы 

семь

и 

(Ф.И

.О) 

родств

енные 

отнош

ения 

(супру

г, 

супруг

а, сын, 

дочь) 

число

, 

месяц

, год 

рожд

ения 

данные 

паспорта 

гражданина 

РФ или 

свидетельст

ва  о 

рождении 

несовершен

нолетнего, 

не 

достигшего 

14 лет 

данные 

из 

свидете

льства о 

браке 

сери

я, 

ном

ер 

кем, 

когда 

выдан 

сери

я, 

ном

ер 

кем, 

когд

а 

выда

но 

дата № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 14 

                            

              

* 
указывается при 

наличии 
 

 
 

     
 

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья» 
КНИГА УЧЕТА 

выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты  на приобретение 
жилого помещения или строительство   индивидуального жилого дома 

 

№ 

п/п 

Свидетельство Данные о получателе 

свидетельства 

Подпись 

лица, 

проверивше

го 

документы 

и  

вручившего 

свидетельст

во 

Подпись  

владельца  

свидетельст

ва,  дата 
сери

я 

номе

р 

дата размер  

предоставлен

ной субсидии 

(руб. 

ФИ

О 

документ, 

удостоверяющи

й личность 

соста

в 

семьи 

(чел.) номе

р, 

серия 

дата 

выдач

и 

кем 

выда

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

            

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2016 № 663 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Маловишерского муниципального района, постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 29.05.2014 №419 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
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Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.07.2016 № 663 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

Администрацией Маловишерского муниципального района муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»  (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Маловишерского муниципального района и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

(далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, 

являются физические лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с запросом, выраженным в письменной или электронной форме, проживающие на 

территории Маловишерского городского поселения и Веребьинского сельского поселения, 

которые: 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками 

жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 

квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

1.2.2. От имени заявителей  по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

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

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

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

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра" по Новгородской области; 

Новгородским филиалом Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N6 по Новгородской 

области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 

Администрацией муниципального района: 

о признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

об отказе заявителю в признании его малоимущим и принятии его на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не позднее чем через тридцать 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в подразделе 2.6 

Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, в отдел. В случае представления заявления и документов через МФЦ срок 

принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня 

передачи МФЦ такого заявления в отдел. 

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов, подготавливаемых при предоставлении муниципальной услуги, не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 26.01.2009, № 4, ст.445); 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8E6E088B5345436AF062967C0D31D87B89191AED328D9C78721BH
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Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

областным законом от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются 

действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями» («Новгородские 

ведомости», №№ 84-85, 15.06.2005); 

областным законом от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в 

Новгородской области» («Новгородские ведомости», №№ 84-85, 15.06.2005); 

решением Совета депутатов Маловишерского городского  поселения от 10 марта 

2010 года №188; 

Положением об отделе коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.10.2012 №858; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление в 

соответствии с образцом (приложение 1 к Административному регламенту) с приложением 

следующих документов: 

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность; 

2) документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.); 

3) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим: 

документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, которые 

учитываются при решении вопроса о постановке на учет и предоставлении жилья по 

договору социального найма; 

правоустанавливающие документы на транспортные средства; 

уведомления налогового органа о налогообложении имущества гражданина и членов 

его семьи; 

документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 

помещении: 

сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в собственности 

граждан; 

 4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма или 

поднайма, справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади); 

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого 

помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае наличия в собственности гражданина указанных жилых 

помещений); 

5) справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением Новгородской области), 

который являлся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи до 01 января 

2000 года. В случае изменения гражданином и (или) членами его семьи фамилии, имени, 

отчества указанная в настоящем пункте справка представляется на фамилию, имя, 

отчество, под которыми гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли 

свои права и обязанности до 01 января 2000 года; 

6) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества (в 

случае если гражданин изменил фамилию, имя и (или) отчество); 

7) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

8) согласие на обработку персональных данных гражданина и членов его семьи по 

форме, указанной в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, указанные в п.2.6.1 Административного регламента предоставляются 

в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки 

ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы 

Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 2.6.1 

Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

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 
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 2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

Для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении: 

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию права на недвижимое 

имущество и сделок с ним после вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии 

или отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у гражданина и членов его 

семьи, а также о прекращенных правах на жилые помещения за пять лет, предшествующих 

подаче гражданином заявления о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма; 

б) справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» на территории Новгородской области. В случае изменения гражданином и 

(или) членами его семьи фамилии, имени, отчества указанная в настоящем подпункте 

справка запрашивается на фамилию, имя, отчество, под которыми гражданин и (или) 

члены его семьи приобретали и осуществляли свои права и обязанности до 01 января 2000 

года; 

Для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении по основанию, 

предусмотренному в пункте 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, один из следующих документов: 

а) решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о несоответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 

признается непригодным для проживания; 

б) решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения 

непригодным для проживания граждан; 

в) решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ; 

Для признания гражданина малоимущим: 

а) выписки о доходах (пособиях) гражданина и членов его семьи из налогового органа, 

органа социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

б) выписку о наличии в собственности гражданина и членов его семьи транспортных 

средств из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 

Указанные документы (сведения) не запрашиваются органом местного самоуправления 

в случае, если они представлены гражданином по собственной инициативе или находятся в 

распоряжении Администрации Маловишерского муниципального района. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

предоставления  документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель вправе представить такие документы и информацию в отдел по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, не предусмотренных Административным 

регламентом. 

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: 

непредоставление документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного 

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 

документов или информации в распоряжении таких органов или организаций 

подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях; 

представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

не истек срок, предусмотренный ч.4 ст.2 областного закона от 06.06.2005 №490-ОЗ.  

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление, не 

позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел (МФЦ) за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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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 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом в 

соответствующем журнале в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги, либо в день передачи МФЦ такого заявления. Заявителю, 

подавшему заявление и документы, отделом либо многофункциональным центром 

выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты 

получения.  

2.14.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей  с помощью 

региональной государственной  системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентом организации, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, должны быть 

оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами. Места информирования 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть 

обеспечена возможность свободного доступа заявителей. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). 

В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

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

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее трех мест. 

2.15.4. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусом, для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: наименование Администрации муниципального района, режим работы. Вход 

и выход из здания оборудуются соответствующими указателями. Фасад здания  должен 

быть оборудован осветительными приборами. 

2.15.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и 

столами для оформления документов. Места для заполнения заявлений должны 

обеспечиваться канцелярскими товарами. На информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация: образцы 

заявлений, перечень необходимых документов, Административный регламент и иная 

информация. 

2.15.7. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные 

места общего пользования (туалет). В период с октября по май в местах ожидания 

размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

2.15.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, времени перерыва 

на обед. Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги, обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений. В целях обеспечения 

конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

созданы условия для прохода инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть оказана 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 
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а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации. Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости должна быть оказана помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождению. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района; 

получение муниципальной услуги в МФЦ; 

комфортность ожидания подачи запросов или получения результата предоставления 

муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

получения муниципальной услуги бесплатно; 

режим работы МФЦ и органов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

правильное и грамотное оформление должностными лицами и специалистами комитета 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.17.1.1. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д. 14., кабинет №21. 

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет № 21. 

Телефон/факс: 8(816-60)33-601. 

Адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-60) 33-548.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www.mvadm.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы отдела, по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

вторник – с 15.00 до 17.00 

Местонахождение МФЦ: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Почтовый адрес:  (174262), Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Телефоны/факс: 8(816-60)33-752. 

График приема граждан: 

понедельник – с 08.30 до 17.00, 

вторник – с 08.30 до 19.00,  

среда – с 08.30 до 17.30,  

четверг – с 08.30 до 17.30,  

пятница – с 08.30 до 17.30 

суббота – с 09.00 до 15.00,  

воскресенье – выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Адрес интернет-сайта: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией Маловишерского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2.17.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.17.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении 

размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.17.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование.  

Специалисты отдела (МФЦ), ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов отдела (МФЦ); 

2.17.1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела (МФЦ); 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном 

порядке в устном виде, посредством телефонной связи или личного посещения, а также в 

письменном виде; 

2.17.1.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

1) Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2) Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 
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Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

3) Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовывается с 

заместителем Главы администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

4) Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления и документов; 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

рассмотрение заявления и документов специалистом отдела; 

принятие постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении 3 к Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов  

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем заявления и документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1 Административного 

регламента, в отдел или МФЦ, при личном обращении, по почте, либо при наличии 

технической возможности с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)",  региональной государственной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области". 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в отдел или в 

МФЦ в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3. Специалист отдела (МФЦ), ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении (если по почте, то 

нотариально заверенные копии); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлинные 

экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных 

экземпляров документов заявитель представляет копии документов, удостоверенные в 

порядке, установленном действующим законодательством и Административным 

регламентом; 

выдает заявителю расписку о принятии документов; 

регистрирует заявление в Книге регистрации. 

3.2.4. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура - 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 2.7.1 Административного регламента. 

3.3.2. Специалист отдела по каналам межведомственного взаимодействия в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает: 

1) для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении: 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию права на недвижимое 

имущество и сделок с ним после вступления в силу Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", о наличии 

или отсутствии на территории Российской Федерации зарегистрированных прав на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи, а также о прекращенных правах на жилые 

помещения за пять лет, предшествующих подаче гражданином заявления о 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  11.07.2016                                                                                                                                                                              32 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
предоставлении жилого помещения по договору социального найма из Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" на территории Новгородской области. В случае изменения гражданином и 

(или) членами его семьи фамилии, имени, отчества указанная в настоящем подпункте 

справка запрашивается на фамилию, имя, отчество, под которыми гражданин и (или) 

члены его семьи приобретали и осуществляли свои права и обязанности до 1 января 2000 

года из Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

2) для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении по основанию, 

предусмотренному в пункте 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, один из следующих документов: 

решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о несоответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 

признается непригодным для проживания; 

решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения 

непригодным для проживания граждан; 

решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ; 

3) для признания гражданина малоимущим: 

выписки о доходах (пособиях) гражданина и членов его семьи из налогового органа, 

органа социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

выписку о наличии в собственности гражданина и членов его семьи транспортных 

средств из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 

3.3.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления и документов 

специалистом отдела 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов специалистом отдела, является поступление в отдел полного 

комплекта документов. 

3.4.2. После получения последнего запрашиваемого документа, указанного в подразделе 

2.7 Административного регламента, специалист отдела рассматривает заявление и 

прилагаемые к нему документы. 

3.4.3. После рассмотрения документов, специалист отдела готовит проект 

постановления: 

о признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

об отказе в признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.4. Результат административной процедуры – подготовка проекта постановления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и 

документов специалистом отдела, не должно превышать 1 рабочего дня. 

3.5. Административная процедура - принятие постановления о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом 

решении 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

и уведомление заявителя о принятом решении является подготовленный проект 

постановления Администрации муниципального района, который согласовывается в 

установленном порядке. 

3.5.2. После принятия соответствующего постановления Администрации 

муниципального района, специалист отдела выдает или направляет заявителю 

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

решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры по принятию постановления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление 

заявителя о принятом решении не должно превышать 10 рабочих дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующей отделом или лицом, ее замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют заведующую отделом или лицо, ее 

заменяющую, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
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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 заведующей отделом или лица, ее 

замещающим, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут 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 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к заведующей отделом или лицу, ее 

замещающему. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

Административного регламента вправе обратиться с жалобой в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих  
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.3.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием 

оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.3.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в отдел. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  11.07.2016                                                                                                                                                                              34 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
личном приеме заявителя. В случае если жалоба подается представителем заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного 

лица отдела либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.6. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.6.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются заведующей отделом. 

5.6.2. Жалобы на решения, принятые  заведующей отделом при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.6.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок, в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице отдела, 

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

которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем Главы 

администрации Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела. 

5.8.5. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

служащих в судебном порядке. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц отдела, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в отдел, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром. 
                     Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Маловишерского муниципального  

района            

от      

года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

     

тел.      
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Заявление 

Прошу  Вас  рассмотреть  мою  просьбу  о  признании меня (моей семьи)  

малоимущим(ей)  и  принятии  меня  (моей  семьи) на учет в качестве  

нуждающегося(ейся) в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма. 

 О себе сообщаю, что я работаю (не работаю)      
                                                 (место работы, должность) 

    Семья  моя  состоит  из      человек, из них (указать по родству ФИО 

полностью, год рождения):        

_____________________ г.            Личная подпись _______________ 

 
Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

                     ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района      

от       

 « »        года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

      

тел.       

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,         

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Маловишерского муниципального района, расположенной 

по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее ФЗ-152) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ-152, со сведениями, представленными мной в 

Администрацию Маловишерского муниципального района для участия в указанной 

подпрограмме. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        __________________           

______________________           (подпись)

                                  (фамилия, инициалы)  

        «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                         подписывают их законные представители.  
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Уведомление 

На Ваше заявление от «___»________ 201__ сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

«_____»________201___ № _____ Вы приняты на учет в качестве нуждающегося(ейся) в 

жилом помещении. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в 

судебном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____экз. 

         

                      должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

 

Уведомление 

На Ваше заявление от «___»________ 201___ сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

«_____»________201___ № _____ Вам отказано в принятии на учет в качестве 

нуждающегося(ейся) в жилом помещении. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в 

судебном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____экз. 

          

должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2016 № 664 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского района, аннулирование 
таких разрешений» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района, аннулирование таких разрешений», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2010 

№584: 

1.1. Пункты 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 исключить. 

1.2. Пункт 1.5 изложить в редакции:  

«1.5. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические 

или юридические лица (собственник или иной указанный в части 5-7 статьи 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законный владелец 

соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции).». 

1.3.  Пункт 2.2. изложить в редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района (далее отдел); 

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

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 

соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги участвуют следующие 

организации: 

комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области; 

Межрайонная ИФНС №6 по Новгородской области». 

1.4. Пункты 2.6, 2.6.1 изложить в редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Для выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

заявитель представляет: 

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций (приложение №4, №5); 

2) данные о заявителе - физическом лице; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в 

части 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества, за исключением если недвижимое 

имущество находится в государственной или муниципальной собственности; 

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

5) проект отдельно стоящей рекламной конструкции, соответствующий требованиям 

законодательства о техническом регулировании, с указанием предполагаемого места 

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  « Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма » 
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установки рекламной конструкции (в случае установки биллбордов), на бумажном 

носителе или в электронном виде, в следующем составе: 

краткая пояснительная записка (место расположения рекламной конструкции, ее 

размеры и площадь, тип и вид рекламной конструкции, сведения о соответствии рекламной 

конструкции и ее территориального размещения требованиям технических регламентов 

(ГОСТов, строительных норм и правил до утверждения технических регламентов), 

санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения благополучия населения, требований пожарной безопасности, иных 

нормативных актов, содержащих требования для конструкций данного типа и вида); 

ситуационный план с указанием места размещения рекламной конструкции в М 1:2000 

с привязкой в плане к ближайшей опоре освещения или капитальному сооружению; 

выкопировка из плана города в М 1:500 с привязками, определяющими местоположение 

рекламной конструкции; 

фотофиксация места размещения рекламной конструкции (существующее положение). 

Фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон на расстоянии 

40 - 50 метров от конструкции. Фотофиксация должна отражать существующую 

градостроительную ситуацию и отображать окружающую застройку; 

фотофиксация места размещения рекламной конструкции с наложенным эскизом 

рекламной конструкции в цвете, с привязками, определяющими место размещения 

рекламной конструкции (сведения о привязке рекламной конструкции по высоте к 

поверхности проезжей части дороги или улицы, расстоянию от края рекламной 

конструкции до проезжей части дороги или улицы); 

чертеж несущей конструкции рекламной конструкции (с указанием размеров и 

материалов, применяемых в ее отделке, - по каталогу RAL classic) и ее фундамента, а 

также информацию с узлами крепления; 

расчеты ветровой нагрузки, на устойчивость и прочность конструкции; 

расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента рекламной конструкции с 

узлами крепления; 

световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и осветительных 

устройств; 

6) проект рекламной конструкции, размещаемой на объекте капитального 

строительства, ограждении, (далее - объект), соответствующий требованиям 

законодательства о техническом регулировании, с указанием предполагаемого места 

установки рекламной конструкции (в случае установки рекламной конструкции на 

объекте), на бумажном носителе или в электронном виде, в следующем составе: 

общие сведения о рекламной конструкции (Приложение №6); 

фотофиксация всего объекта (существующее положение). Фотофиксацию необходимо 

производить с двух противоположных сторон (слева и справа от предполагаемого места 

размещения конструкции) на расстоянии 10 - 30 метров и по центру с необходимого 

расстояния, захватывающего конструкцию целиком; 

фотофиксация всего объекта с наложенным эскизом рекламной конструкции в цвете, с 

привязками, определяющими место размещения рекламной конструкции.». 

1.5. Дополнить пунктами 2.6.3 - 2.6.8 следующего содержания: 

«2.6.3. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть 

составлены на русском языке. 

2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 

представляются заявителем на бумажном носителе непосредственно или направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме 

при наличии технической возможности с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, 

подписываются допустимым видом электронной подписи. 

2.6.5. Соответствующее заявление может быть подано через многофункциональный 

центр. 

2.6.6. 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 

2.6.6.1. При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

заявитель вправе представить: 

данные о государственной регистрации юридического лица; 

данные о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 

владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 

законным владельцем недвижимого имущества, в случае, если соответствующее 

недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

2.6.7. Документы, указанные в пункте 2.6  (их копии, сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным 

органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их 

самостоятельно. 

2.6.8. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами.». 

 

1.6. Пункты 2.12 -2.14 изложить в редакции: 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Рабочий кабинет должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной 
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системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации Маловишерского муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации  оборудуется пандусом. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению здания 

администрации, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных 

средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

3) оборудование помещений здания администрации местами хранения верхней одежды 

заявителей, местами общего пользования; 

4) соблюдение графика работы Администрации муниципального района; 

5) оборудование мест ожидания и мест приема заявителей стульями, столами, 

обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности 

оформления документов; 

6) время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

2) количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления 

муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о 

нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными 

лицами отдела градостроительства документов, платы, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
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2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.14.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

2.14.4.1. Место нахождения отдела: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул.Володарского, д. 14, каб. 22.  

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

Телефон /факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги:  тел. 8 

(81660) 31-285, факс 8 (81660) 33-430. 

2.14.4.2. Место нахождения государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр» (далее МФЦ): Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Заводской Домострой, д.10.  

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги:  8(81660) 

33-752. 

2.14.4.3. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистами отдела: 

понедельник  неприемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  с 15.00 – 16.00; 

пятница  неприѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  8.30 – 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mvadm.ru, адрес электронной почты: 

e-mail: mvadm@yandex.ru. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://pgu.nov.ru/web/guest/main. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru. 

2.14.4.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

непосредственно специалистами отдела и МФЦ при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения информации на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

публикации в средствах массовой информации; 

посредством размещения информации на официальных стендах в помещении, 

предназначенном для приема документов. 

2.14.4.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

чѐткость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

2.14.4.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами отдела и МФЦ: 

при личном приѐме заявителей; 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте. 

2.14.4.7. Письменные обращения рассматриваются в срок до одного месяца со дня 

регистрации обращения в Администрации муниципального района. 

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен 

Главой муниципального района, но не более чем на 30 дней, с одновременным 

информированием заявителя о причинах продления срока. 

2.14.4.8. При консультировании по телефону специалисты отдела и МФЦ обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании структурного 

подразделения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 

звонок заявителя на другое должностное лицо; 

избегать конфликтных ситуаций; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

2.14.4.9. При консультировании по телефону специалисты отдела и МФЦ представляют 

информацию по следующим вопросам: 

перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

http://www.mvadm.ru/
mailto:mvadm@yandex.ru
http://pgu.nov.ru/web/guest/main
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источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган, организация и их местонахождение); 

времени приѐма и выдачи документов; 

срокам предоставления муниципальной услуги; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании 

письменного обращения или при личном консультировании. 

2.14.4.10. При консультировании по электронной почте по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 1.6.9 настоящего Регламента, ответ направляется на электронный адрес 

лица, обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента 

поступления обращения на электронный адрес Администрации муниципального района. 

2.14.4.11. Консультации при личном приеме граждан специалистами отдела и МФЦ 

осуществляются в соответствии с режимом работы отдела и МФЦ, указанным в пункте 

1.6.3 настоящего Регламента.». 

1.7. В пункте 3.1.1 слова «-  проведение согласования установки рекламной 

конструкции;» исключить. 

1.8. Дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания: 

«3.1.2. Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

1) Прием и регистрация заявления об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций; 

2) Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.». 

1.9. В пункте 3.2.5 слова «20 минут» заменить на «15 минут». 

1.10. Пункты 3.4 - 3.4.6 исключить. 

1.11. В пункте 3.5.1 слова «приобщение листа согласований к делу принятых 

документов;» заменить на «получение ответов на межведомственные запросы;». 

1.12. Приложения 7, 9 исключить. 

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  04.07.2016 № 665 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015 -2017 

годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Защита  населения  и  

территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов 

и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015 - 2017 годы» 

утвержденную постановлением Администрации района от 10.02.2015 № 76 (далее - 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить  пункт 5 в редакции: 

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«№ 

п/п 

Цели, задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя 
по годам 

2015 2016 2017 

1 Цель 1.  Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории  
Маловишерского городского поселения 

 

1.1 Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения 

1.1
.1 

Снижение общего количества 
регистрируемых пожаров, (%.)  

2 3 4 

1.1
.2 

 Поддержание в исправном состоянии наруж-
ных  источников пожарного водоснабжения 
(ед.) 

10 11 12 

1.2 Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

1.2
.1 

Привлечение населения к участию в тушении 
пожаров в составе ДПО, (чел.) 

 

5 6 7 

1.2
.2 

Осуществление в СМИ противопожарной 
пропаганды среди населения, количество 
статей (выступлений) (ед.) 

10 12 14 

1.2
.2 

Проведение собраний граждан с решением 
вопросов пожарной безопасности, (ед.) 

10 14 16 

2 Цель 2. «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1
. 

Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселения . 

2.1
.1 

Вовлечение общественности в обеспечение 
мер безопасности на водных объектах (%) 

5 6 7 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

«Год Источник финансирования  

 

 

 

 

»
; 

бюджет 
муниципально

го района 

федеральн
ый 

бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 

поселени
й 

внебюджетн
ые 

средства 

всего 

2015 - - - 365,2 - 365,2 

2016 - - - 358,0 - 358,0 

2017 - - - 259,0 - 259,0 

Всег
о 

- - - 982,2 - 982,2
» 
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1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения  на 2015-2017 годы» изложить 

в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе V «Подпрограмма  «Предупреждение и обеспечение пожарной 

безопасности на территории  Маловишерского городского поселения» Программы: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Исключить в  пункте 2 строки 1.2, 1.3, 1.4; 

1.3.1.2. Строки 2.1, 2.2, 2.3 изложить в редакции: 

«Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

 

2.1. Привлечение  населения к участию в 
тушении пожаров в составе ДПО(чел.) 

5 
 

6 
 

7  

2.2. Осуществление в средствах массовой 
информации противопожарной  пропаганды 
среди населения.(кол-во статей, 
выступлений, (ед) 

10 12 14  

2.3. Проведение  собраний граждан с решением 
вопросов пожарной безопасности, (ед). 

10 14 16  
»; 

1.3.1.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей)  

 Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципально

го района 

федеральн
ый бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 

поселени
й 

внебюджетн
ые 

средства 

всего  

2015 - - - 263,2 - 263,2  

2016 - - - 263,0 - 263,0  

2017 - - - 259,0 - 259,0  

Всег
о 

- - - 785,2 - 785,2
» 

»
. 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение  безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах Маловишерского городского поселения» Программы: 

1.4.1. Наименование изложить в редакции: 

«VI. Подпрограмма «Обеспечение  безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Защита  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы» 

1.4.2. В паспорте подпрограммы: 

1.4.2.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы  «Обеспечение  безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения»: 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

Маловишерского городского поселения . 

 

 1.1 
Вовлечение общественности в обеспечение мер 

безопасности на водных объектах (%) 5 6 7 »; 

1.4.2.1. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей)  

«Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего  

2015 - - - 102 - 102  

2016 - - -  -   

2017 - - -  -   

Всего - - - 102 - 102 »
. 

1.4.3. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 04.07.2016 № 665 

 

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения   на 2015-2017 годы» 

№ Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации Целевой пока-
затель (номер 

Источник 
финансиро

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 
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п/п  целевого пока-

зателя из паспорта 
подпрограммы) 

вания 2015 2016 2017 

Задача 1. Усиление пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы «Предупреждение и 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории Маловишерского городского 
поселения» 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, 8 ОППС (по 
согласованию) 

2015 – 2017 годы 1.1-1.2 Бюджет 
поселения 

263,2 263,0 259,0 

Задача 2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения  

2.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского городского 
поселения» 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2015-2017 годы 2.1 Бюджет 
поселения 

102,0 - - 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 04.07.2016 № 665 

 

Мероприятия подпрограммы  «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности    на территории Маловишерского городского поселения»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок 
 реали-

зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в  Маловишерском городском поселении 

1.1. Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы 
на заседаниях межведомственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности 

отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Маловишерского  
муниципального района (далее отдел 
ГО и ЧС) 

2015 – 2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности в соответствии с утвержденными норматив-
ными правовыми актами 

8 ОППС (по согласованию), отдел 
НД Окуловского и Маловишерского 
районов (по согласованию) 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.3. Реализация первичных мер пожарной безопасности на 
территории Маловишерского городского поселения 

отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.4. Проведение в населенных пунктах противопожарной 
пропаганды, информирования населения о принятых 
решениях по обеспечению пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний 

отдел ГО и ЧС, отдел НД 
Маловишерского и Окуловского 
районов (по согласованию)  

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.5. Размещение в средствах массовой информации, 
общественных местах информирования населения 
поселения о мерах по обеспечению пожарной 
безопасности, направленных на предупреждение пожаров и 
гибели людей 

отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.6. Проведение работы по выявлению нуждающихся в ремонте 
отопительных печей и электросетей престарелых граждан и 
инвалидов, проживающих в муниципальном жилом фонде. 
Доведение указанной информации до управляющих 
компаний 

отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 
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1.7 Осуществление заказов на изготовление наглядной 

агитации, рекламной продукции пожарной тематики и 
оформление уголков пожарной безопасности в местах с 
массовым пребыванием граждан и социально значимых 
местах 

отдел ГО и ЧС, отдел НД 
Маловишерского и Окуловского 
районов (по согласованию, ОППС-8 
(по согласованию) 

2015-2017 
годы 

1.1 

 

- 12,0 12,0 20,0 

1.8. Проведение работ по строительству нормативно 
необходимых и ремонту имеющихся источников 
наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение 
беспрепятственного проезда к ним пожарной техники. 

отдел по ГО и ЧС, ООО «Дом 
Сервис» (по согласованию) 

 

2015-2017 
годы 

1.2 - 215,9 224,1 216,1 

1.9. Разработка и организация выполнения перспективных 
планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти объектов с массовым пребыванием  граждан 

Администрация муниципального 
района, комитеты Администрации 
муниципального района: образова-
ния и молодежной политики;  
культуры; по социальным вопросам; 
ГОБУЗ «ЦРБ» (по согласованию) 

2015 – 2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.10. Приобретение технических средств оповещения  населения 
при возникновении пожаров 

Администрация  муниципального 
района 

2015 – 2017 
годы 

1.1 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

12,4   

1.11 Организация выступлений на радио руководителей органов 
исполнительной власти области, ответственных за 
проведение  работы, по профилактике, предупреждению и 
обеспечению пожарной безопасности 

отдел ГО и ЧС; отдел НД  
Маловишерского и Окуловского 
районов (по согласованию) 

2015 – 2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.12 Предоставление средствам массовой информации 
сведений, содержащих количественные и качественные ха-
рактеристики состояния пожарной безопасности 

отдел ГО и ЧС; отдел НД  
Маловишерского и Окуловского 
районов (по согласованию) 

2015 – 2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.13 Организация твердого покрытия подъезда к месту забора 
воды к источнику  наружного противопожарного 
водоснабжения для обеспечение беспрепятственного про-
езда к ним пожарной техники, в соответствии с Решением 
ТОС «Селищи» от 04.06.2016  

отдел ГО и ЧС; ООО «Дом Сервис» 
(по согласованию) 

 

2016 год 1.1 бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

 

- 

 

4 

 

- 

Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

2.1. Оказание содействия по созданию условий для 
деятельности добровольной пожарной охране 

Администрация муниципального 
района  

2015-2017 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Осуществление технического обеспечения ДПО 
(приобретение мотопомпы  и пожарного инвентаря) 

Администрация  муниципального 
района  

2015-2017 
годы 

2.1 бюджет Мало-
вишерского 

городского посе-
ления 

22,9 22,9 22,9 

2.3. Содействие деятельности в социальном и экономическом 
стимулировании добровольных пожарных формирований, 
за участие в борьбе с пожарами 

Администрация муниципального 
района 

2015 - 2017 
годы 

2.3 - - - - 

 Всего средств по подпрограмме     263,2 263,0 259,0 

 
Приложение 3 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 04.07.2016 № 665 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения.  

1.1. Учет мест массового купания людей на водных 
объектах 

Отдел ГО и ЧС Администрации 
Маловишерского района (далее отдел ГО и  
ЧС) 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация и проведение смотра-конкурса 
детского рисунка на тему безопасности на воде 

 Отдел ГО и ЧС;  комитеты Ад-
министрации муниципального района: 
образования и молодежной политики; 
культуры  

2015-2017 
годы 

1.1  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.3. Оборудование и благоустройство места 
массового  купания, изготовление аншлагов и 
предупреждающих знаков 

Отдел ГО и ЧС;  подрядная организация 2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

90 - - 

1.4. Организация водолазного обследования и 
очистки дна места массового купания 

Отдел ГО и ЧС; ОГКУ «Облводобъект» 2015-2017 годы 1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

6 - - 

1.5. Противоклещевая обработка территории на 
месте купания 

Отдел ГО и ЧС, территориальный отдел 
территориального управления «Роспот-
ребнадзор» по Новгородской области в 
Маловишерском районе 

2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

2,5 - - 

1.6. Обучение плаванию, способам спасания на 
воде и оказанию первой помощи населения и 
учащихся общеобразовательных учреждений 

Отдел ГО и ЧС; комитеты Администрации 
муниципального района: образования и 
молодежной политики; по физической 
культуре и спорту  

2015-2017 
годы 

1.1 - - - 

 

- 

1.7. Организация разработки и распространения 
наглядно-изобразительных материалов по 
пропаганде здорового образа жизни 

Отдел ГО и ЧС: комитеты Администрации 
муниципального района:  образования и 
молодежной политики; культуры; по 
физической культуре и спорту  

2015-2017 
годы 

1.1 - - 

 

- - 

1.8. Повышение уровня грамотности населения в 
области безопасности на водных объектах 

Отдел ГО и ЧС;  комитет культуры 
Администрации муниципального района 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.9. Осуществление в средствах массовой 
информации пропаганды среди населения по 
вопросам безопасности поведения на воде 
(статьи, выступления) 

Отдел ГО и ЧС;  редакция газеты «Малая 
Вишера»; ТРК «МВ Диапазон» 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

 Проведение собраний граждан с решением 
вопросов о безопасности людей на водных 
объектах 

Отдел ГО и ЧС; управляющие компании 2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

 Изготовление и распространение 
информационных материалов (листовки, 
памятки) на тему безопасного поведения на 
водных объектах, демонстрация в 
образовательных учреждениях учебных 
фильмов по безопасности на воде 

Отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

3 - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.07.2016 № 666 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от  27 июля  2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, постановлением  

Администрации муниципального района от 07.07.2010  № 277 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  05.07.2016 № 666 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента (далее – Регламент) являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Маловишерского  

муниципального района в лице комитета по управлению  имуществом Администрации 

муниципального района (далее - Комитет), связанные с  предоставлением в аренду, 

безвозмездное пользование  муниципального имущества, не закреплѐнного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. 

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

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование  муниципального 

имущества, не закреплѐнного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице Комитета; 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) - в части приема документов на предоставление муниципальной 

услуги и выдачи результата муниципальной услуги. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги комитет взаимодействует с: 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области; 

Федеральной налоговой службой РФ в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сети Интернет). 

организациями, занимающимися оценочной деятельностью. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных Регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) заключение с заявителем договора аренды, договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2) заключение с заявителем договора аренды, договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов в порядке предоставления 

муниципальной преференции; 

3) заключение с заявителем договора аренды, договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом на новый срок; 

4) заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципального 

имущества по результатам аукциона; 

5)заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом по результатам конкурса; 
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6) направление заявителю отказа в заключении договора аренды, договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения торгов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

7) направление заявителю отказа в заключении договора аренды, договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом на новый срок; 

8) направление заявителю отказа в предоставлении муниципальной преференции 

посредством передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; 

9) направление заявителю уведомления об отказе в допуске к участию в торгах; 

10) направление победителю торгов протокола об отказе от заключения договора 

аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Максимальный срок предоставления услуги без проведения торгов  в случаях, 

предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в порядке 

муниципальной преференции - 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления 

заявления в Комитет. 

2.4.2. Максимальный срок предоставления услуги в случае, если заявитель претендует 

на предоставление муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование - 90 (девяносто) календарных рабочих 

дней. 

Срок заключения договора аренды, безвозмездного пользования 10 (десять) 

календарных дней с даты поступления в Комитет согласия в письменной форме 

антимонопольного органа. 

2.4.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при оформления 

договора аренды на новый срок – 60 (шестьдесят) календарных дней со дня поступления 

заявления в Комитет. 

Проведения оценки рыночной стоимости имущества - 30 (тридцать) календарных дней 

с даты поступления заявления в Комитет. 

Оформление договора аренды на новый срок – 10 (десять) календарных дней с даты 

поступления в Комитет отчета об оценке рыночной стоимости имущества. 

2.4.4. Срок предоставления услуги в случае проведения аукциона 

2.4.4.1.Прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее - аукцион) с 

прилагаемыми к ним документами начинается в день, следующий за днем размещения 

извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о торгах torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов). Общая 

продолжительность приема заявок должна быть не менее 20 (двадцати) дней; 

2.4.4.2. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на 

официальном сайте торгов не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе; 

2.4.4.3.Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано не более 

одной заявки, аукцион признается несостоявшимся; 

2.4.4.4. Срок рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе не 

может превышать 10 (десять) дней с даты окончания срока подачи заявок; 

2.4.4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 

аукционной комиссией в день окончания рассмотрения заявок и в тот же день размещается 

на официальном сайте торгов;  

2.4.4.6. Уведомления заявителям о принятых комиссией решениях направляются не 

позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола; 

2.4.4.7. Протокол проведения аукциона подписывается аукционной комиссией  в день 

проведения аукциона и размещается на официальном сайте торгов в течение дня, 

следующего за днем подписания протокола; 

2.4.4.8. Один экземпляр протокола аукциона  и проект договора передаются 

победителю аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона; 

2.4.4.9. Срок заключения договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом составляет не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 

(двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя; 

2.4.4.10. Организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 

победителем  аукциона в случаях установления фактов, предусмотренных п. 3.4.10.2 

Регламента, в срок, установленный аукционной документацией для подписания договора, 

составляющий не менее 10 (десяти) календарных дней и не более 20 (двадцати) 

календарных дней с даты размещение на официальном сайте торгов протокола аукциона;  

2.4.4.11. Подписание членами аукционной комиссии протокола об отказе от заключения 

договора в течение дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 

3.4.10.2 Регламента;  

2.4.4.12. Размещение протокола об отказе от заключения договора на официальном 

сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола;  

2.4.4.13. Передача участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора, одного экземпляра протокола и проекта договора в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания  протокола об отказе от заключения договора;  

2.4.4.14. Подписание участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене договора, проекта договора в десятидневный срок с момента передачи ему одного 

экземпляра протокола и проекта договора. 

2.4.5. Срок предоставления услуги в случае проведения конкурса 

2.4.5.1.Прием заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее - конкурс) с 

прилагаемыми к ним документами начинается в день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса. Общая продолжительность 

приема заявок должна быть не менее 30 (тридцати) дней; 

2.4.5.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация  размещается на 

официальном сайте торгов не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе; 

2.4.5.3.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе производится 

конкурсной комиссий в день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

2.4.5.4. Срок рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе не 

может превышать 20 (десять) дней с даты вскрытия конвертов на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе; 
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2.4.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе  подписывается 

конкурсной комиссией в течение дня, следующего после дня окончания проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;  

2.4.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе  размещается на 

официальном сайте торгов в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  

2.4.5.7. Уведомления заявителям о принятых конкурсной комиссией решениях 

направляются не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола; 

2.4.5.8. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать 

10 (десяти) дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок; 

2.4.5.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  подписывается 

конкурсной комиссией в течение дня, следующего после дня окончания проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

2.4.5.10.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  размещается 

на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

2.4.5.11. Один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе  и проект договора передаются победителю конкурса в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

2.4.7.12. Срок заключения договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом составляет не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 

(двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только 

одного заявителя; 

2.4.7.13. Организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с 

победителем  конкурса в случаях установления фактов, предусмотренных п. 3.5.11.2 

Регламента, в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения 

договора, составляющий не менее 10 (десяти) и не более 20 (двадцати) календарных дней с 

даты размещение на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе;  

2.4.7.14. Подписание членами конкурсной комиссии протокола об отказе от заключения 

договора в течение дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 

3.5.11.2 Регламента;  

2.4.7.15. Размещение протокола об отказе от заключения договора на официальном 

сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола;  

2.4.7.16. Передача участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, одного экземпляра протокола и проекта договора в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания  протокола об отказе от заключения договора; подписание 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

проекта договора в (10) десятидневный срок с момента передачи ему одного экземпляра 

протокола и проекта договора. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция  Российской  Федерации; 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон  от 24.07.2007  №209-ФЗ  «О развитии  малого  и среднего  

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131- ФЗ  «Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной  регистрации  прав на 

недвижимое  имущество и сделок с ним»; 

  Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации  государственного и 

муниципального имущества»; 

Федеральный закон от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

 Федеральный закон от 21.07.2005  №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

 Приказ ФАС  России  от 10.02.2010  №67 « О порядке  проведения конкурсов или 

аукционов  на право заключения  договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих  переход прав  владения и (или) пользования в отношении  

государственного  или муниципального  имущества, и перечне  видов  имущества, в 

отношении которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  

проведения  торгов в форме  конкурса»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия 

(памятниках истории и  культуры)  народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях  и о защите  информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Положение  о комитете  по  управлению  имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального 

района  от 22.10.2015 № 17; 

Положение об управлении имуществом, находящимся в собственности 

Маловишерского муниципального района утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 19.11.2010 №13; 

Положение о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление муниципального имущества утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 21.09.2010 № 408. 

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 

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги без проведения 

торгов  в случаях предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года  № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в 

порядке муниципальной преференции, в Комитет заявителем представляются следующие 

документы: 

а) для физического лица: 

заявление (Приложение 1 к Регламенту); 

документ, удостоверяющий личность и  его копию; 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем; 

письменное согласие на обработку персональных данных заявителя (Приложение  16 к 

Регламенту). 
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б) для юридического лица: 

заявление (приложение 2 к Регламенту); 

копии учредительных документов; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя; 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем. 

В случае если заявитель является лицом, с которым заключен государственный или 

муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и предоставлении прав на муниципальное имущество было 

предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей 

исполнения этого муниципального контракта, заявителем представляется копия указанного 

муниципального контракта. 

Заявители вправе представить по собственной инициативе: 

а) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями: 

 сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

виде выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

б) юридические лица: 

сведения из единого государственного реестра юридических лиц в виде выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявления. 

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, в случае, если 

заявитель претендует на предоставление муниципальной преференции посредством 

передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, заявителем 

представляются следующие документы: 

а) для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями: 

заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

объекта муниципальной собственности в аренду с указанием цели использования данного 

объекта, предполагаемого срока использования, а также данных, позволяющих 

определенно установить имущество, подлежащее передаче (приложение  3 к Регламенту); 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 

а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные 

разрешения; 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 

с указанием кодов видов продукции; 

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом,  с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем; 

письменное согласие на обработку персональных данных заявителя; 

б) для юридических лиц: 

заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

объекта муниципальной собственности в аренду с указанием цели использования данного 

объекта, предполагаемого срока использования, а также данных, позволяющих 

определенно установить имущество, подлежащее передаче (приложение  4 к настоящему 

Регламенту); 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 

а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные 

разрешения; 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 

с указанием кодов видов продукции; 

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом,  с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя; 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем. 

Заявители вправе представить по собственной инициативе: 

а) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями: 

 сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

виде выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

б) юридические лица: 

сведения из единого государственного реестра юридических лиц в виде выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявления; 

2.6.3. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

заявитель претендует на заключение договора аренды муниципального имущества на 

новый срок, заявителем представляется следующий пакет документов: 

а) для физических лиц: 

заявление (приложение  5 к Регламенту); 

документ, удостоверяющий личность и  его копию; 

consultantplus://offline/ref=B5A37BB99DAD87B83378224708140A2A70BE13892146CEEF04F5240A9D35DE55A7910CA61B4227D0a4PAO
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доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем; 

письменное согласие на обработку персональных данных заявителя. 

б) для юридического лица: 

заявление (приложение  6 к Регламенту); 

копии учредительных документов; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя; 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления представителем. 

Заявители вправе представить по собственной инициативе: 

а) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями: 

 сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

виде выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

б) юридические лица: 

сведения из единого государственного реестра юридических лиц в виде выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявления; 

2.6.4. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги посредством 

проведения аукциона  заявителем представляются следующие документы: 

заявка на участие в аукционе (приложения 7 и  8 к Регламенту), которая  в соответствии 

с действующим законодательством должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 

- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 333 документ, 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении государственного или муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим 

характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 

происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 

в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

2.6.5. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги посредством 

проведения конкурса  заявителем представляются следующие документы: 

заявка на участие в конкурсе (приложения 9 и 10 к Регламенту), которая  в соответствии 

с действующим законодательством должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
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документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 

- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 

квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) предложение о цене договора, за исключением проведения конкурса на право 

заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 

услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 

в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно, при предоставлении 

муниципальной услуги без проведения торгов, сведения  о государственной регистрации 

юридического лица и индивидуального предпринимателя без образования юридического 

лица из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, Комитет запрашивает указанные сведения через официальный сайт 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов 

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, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

1) 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2)  2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в  предоставлении муниципальной услуги 

2.10.2.1. В случае  предоставления муниципальной услуги без проведения торгов  в 

случаях предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в порядке 

муниципальной преференции: 

заявитель не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, для предоставления муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов; 

непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.1 Регламента;  

предоставление документов ненадлежащим лицом; 

отсутствие в реестре муниципального имущества объекта, указанного в заявлении 

заявителя; 

испрашиваемый заявителем объект муниципального имущества является предметом 

действующего договора аренды или безвозмездного пользования; 

нахождение заявителя в стадии ликвидации, в процедурах банкротства, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» на основании соответствующего судебного акта; 
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отказ заявителя от подписания договора аренды, договора безвозмездного пользования 

либо не подписал договор в течение срока, установленного Регламентом. 

2.10.2.2. В случае предоставления муниципальной услуги, если заявитель претендует на 

предоставление муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование: 

непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.2. настоящего Регламента;  

предоставление документов ненадлежащим лицом; 

отсутствие в реестре муниципального имущества объекта, указанного в заявлении 

заявителя; 

испрашиваемый заявителем объект муниципального имущества является предметом 

действующего договора аренды или безвозмездного пользования; 

нахождение заявителя в стадии ликвидации, в процедурах банкротства, 

предусмотренных федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» на основании соответствующего судебного акта; 

отсутствует основание в предоставлении заявителю муниципальной преференции путем 

передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; 

отказ заявителя от подписания договора аренды, договора безвозмездного пользования 

либо неподписание договора в течение срока, установленного настоящим Регламентом; 

решение антимонопольного органа об отказе в предоставлении муниципальной 

преференции. 

2.10.2.3. В случае предоставления муниципальной услуги, если заявитель претендует на 

заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок: 

непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.3. настоящего Регламента;  

предоставление документов ненадлежащим лицом; 

принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок 

распоряжения таким имуществом; 

наличие у арендатора задолженности по арендной плате по ранее заключенному 

договору аренды, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем 

размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором 

аренды; 

2.10.2.4. В случае предоставления муниципальной услуги муниципальной услуги 

посредством проведения аукциона или конкурса: 

Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе 

или аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, предусмотренных пунктами 2.6.4 и 2.6.5 Регламента; 

2) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении конкурса или аукциона; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной 

документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 

предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

4) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не 

соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в 

случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе; 

7) установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

конкурсе или аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 

ранее заявки таким заявителем не отозваны; 

8) предоставление участником конкурса или аукциона заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 2.6.4 и 2.6.5 Регламента. 

При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения заявитель не допускается 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае, если указанные в заявке на участие 

в конкурсе значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной 

документацией предельным значениям критериев конкурса. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов  в случаях 

предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в порядке 

муниципальной преференции: 

2.11.1.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи 

заявления представителем физического лица. 

2.11.2. При предоставлении муниципальной услуги, если заявитель претендует на 

предоставление муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование. 

2.11.2.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи 

заявления представителем физического лица. 

2.11.2.2. «Выдача нотариально заверенных копии учредительных документов 

хозяйствующего субъекта». 

2.11.3. При предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявитель претендует 

на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок: 

2.11.3.1.  «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае подачи 

заявления представителем физического лица. 

2.11.4. При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения аукциона: 

2.11.4.1. «Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона»   - для юридических лиц, 

в случае, если заявка на участие в аукционе содержит копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

2.11.4.2. «Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» - для 

consultantplus://offline/ref=A5EFC3512315702E24A91247CD25F186ED2F63A8C673F431D14707D62A3D069A105DD2BF66155B02e2s0K
consultantplus://offline/ref=A5EFC3512315702E24A91247CD25F186ED2F63A8C673F431D14707D62A3D069A105DD2BF66155B05e2sCK
consultantplus://offline/ref=A5EFC3512315702E24A91247CD25F186ED2F63A8C673F431D14707D62Ae3sDK
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индивидуальных предпринимателей, в случае, если заявка на участие в аукционе содержит 

копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона; 

2.11.4.3. «Выдача надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» - для 

иностранных лиц. 

2.11.4.4. «Выдача нотариально заверенной копии доверенности» - в случае, если заявка 

на участие в аукционе содержит копию доверенности. 

2.11.5. При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения конкурса: 

2.11.5.1. «Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса»   - для юридических лиц, 

в случае, если заявка на участие в конкурсе содержит копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

2.11.5.2. «Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса» - для 

индивидуальных предпринимателей, в случае, если заявка на участие в конкурсе содержит 

копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении конкурса; 

2.11.5.3. «Выдача надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» - для 

иностранных лиц. 

2.11.5.4. «Выдача нотариально заверенной копии доверенности» - в случае, если заявка 

на участие в конкурсе содержит копию доверенности. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов  в случаях 

предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в порядке 

муниципальной преференции: 

2.13.1.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально удостоверенной доверенности»  устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги, если заявитель претендует на 

предоставление муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование: 

2.13.2.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально удостоверенной доверенности» устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

2.13.2.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенных копии учредительных документов хозяйствующего 

субъекта» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.3. При предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявитель претендует 

на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок: 

2.13.3.1.  Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально удостоверенной доверенности» устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

2.13.4. При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения аукциона: 

2.13.4.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона»   устанавливаются 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.4.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» 

устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.4.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» устанавливаются 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.4.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии доверенности» устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

2.13.5. При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения конкурса: 

2.13.5.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона»   устанавливаются 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.5.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» 

устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.5.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
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государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона» устанавливаются 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

2.13.5.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

«Выдача нотариально заверенной копии доверенности» устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2. Срок ожидания в очереди при подаче запроса через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливается регламентом 

работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги  

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комитет. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. 

На заявлении проставляется отметка с указанием даты, времени приема и входящего 

номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме  

обеспечивается  при помощи региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при 

наличии технической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг 

2.16.1. Рабочий кабинет Комитета должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение должно быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание, где расположены помещения, к которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-ми при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям Регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального 

района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между Комитетом и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.18.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.18.4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14; 

Почтовый адрес Комитета:  174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

Телефон/факс: (81660)31-462; 

Адрес электронной почты Комитета: kumimv@yandex.ru 

Адрес электронной почты Администрации Маловишерского  муниципального района: 

mvadm@yandex.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: (81660) 31-462; 

Официальный сайт Комитета в сети Интернет отсутствует. 

Адрес официального сайта Администрации Маловишерского муниципального района  в 

сети Интернет (далее – официальный Интернет-сайт Администрации Маловишерского 

муниципального района): www.mvadm.ru. 

Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru/ (далее – 

официальный Интернет- сайт МФЦ). 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения МФЦ: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой, д.10; 

Почтовый адрес МФЦ: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой, д.10; 

Телефон/факс МФЦ: (81660) 33-752 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru 

График (режим) работы Комитета: 

Понедельник 8.30-17.30 

Вторник 8.30-17.30 

Среда 8.30-17.30 

Четверг 8.30-17.30 

Пятница 8.30-17.30 

Суббота Выходной  

Воскресенье Выходной 

Перерыв на обед 13.00-14.00 

График (режим) приема заинтересованных  лиц в МФЦ Маловишерского 

муниципального района: 

Понедельник с 8-30 до 17.30 

Вторник с 8-30 до 19.00 

Среда с 8.30 до 17.30 

Четверг с 8.30 до 17.30 

Пятница с 8.30 до 17.30 

Суббота с 9.00 до 15.00  

Воскресенье Выходной день 

mailto:kumi@admrussa.ru
mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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Без перерыва на обед  

2.18.4.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации Маловишерского 

муниципального района, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

2.18.4.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Регламенти муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации Маловишерского муниципального района, 

МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниицального 

района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.18.4.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Комитета.  

2.18.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Комитета, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Комитета, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Комитета, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Администрации Маловишерского муниципального района, 

МФЦ; 

адрес электронной почты Комитета, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и специалистов Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Комитета, в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.18.4.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Комитета (МФЦ), при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Комитета при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Комитета принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Комитета 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист Комитета должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность.  

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Комитета. 

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств 

массовой информации – радио, телевидения.  

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Комитета, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов  в случаях 

предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2016 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», за исключением передачи муниципального имущества в порядке 

муниципальной преференции 
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3.1.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления о заключении договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом без проведения торгов; 

2) рассмотрение заявления; 

3) подготовка проекта распоряжения о заключении договора аренды, безвозмездного 

пользования  муниципальным имуществом без проведения торгов; 

4) заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом или выдача заявителю уведомления об отказе в заключении договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения торгов. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении 11 к 

Регламенту. 

3.1.3. Административная процедура - прием и регистрация заявления о заключении 

договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом без 

проведения торгов. 

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от 

заявителя, поступившего в Комитет на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо, при наличии технической возможности, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 Регламента. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

3.1.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

председателя Комитета в одном экземпляре.  

3.1.3.3. Специалист Комитета регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.1.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.1.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.1.4. Административная процедура – рассмотрение заявления 

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.1.4.2. Председатель Комитета в течение 3 (трех) календарных дней со дня регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление, определяет специалиста Комитета 

ответственным исполнителем по данному обращению и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.1.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их установленным 

законодательством и настоящим Регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.1.4.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.1 Регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

заявления в Комитет сообщается по телефону об имеющихся недостатках и способах их 

устранения. 

3.1.4.5. В случае непредоставления заявителем самостоятельно сведений  о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица из единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, специалист Комитета запрашивает указанные 

сведения через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

в сети Интернет. 

3.1.4.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных 

при проверке представленных документов и формирование полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.6. Время выполнения административной процедуры – 5 (пять) календарных дней 

со дня регистрации заявления в соответствующем журнале. 

3.1.5. Административная процедура - подготовка проекта распоряжения Комитета о 

заключении договора аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом 

без проведения торгов 

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) проводит проверку на предмет соответствия заявителя перечню лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ возможно 

предоставление муниципального имущества в пользование без проведения торгов; 

2) устанавливает возможность передачи в аренду, безвозмездное пользование 

испрашиваемого заявителем имущества; 

3) устанавливает наличие имущества в реестре муниципального имущества. 

3.1.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Комитета подготавливает проект распоряжения Комитета о заключении 

договора аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом без 

проведения торгов, при выявлении оснований для отказа - проект уведомления об отказе в 

заключении договора аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом 

без проведения торгов с указанием причины отказа. 

3.1.5.4. Специалист Комитета передает проект распоряжения Комитета о заключении 

договора аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом без 

проведения торгов в юридический отдел Администрации муниципального района для 

согласования в срок, не превышающий 7 (семь) дней с момента формирование полного 

пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.5. После согласования с юридическим отделом Администрации муниципального 

района распоряжение Комитета о заключении договора аренды, безвозмездного 
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пользования муниципальным имуществом  без проведения торгов подписывает 

председатель Комитета. 

3.1.5.5. Результат административной процедуры – издание распоряжения Комитета о 

заключении договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

без проведения торгов или оформление уведомления об отказе в заключении договора 

аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом без проведения торгов. 

3.1.5.6. Время выполнения административной процедуры - в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня формирования полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.6. Административная процедура -  заключение договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом 

3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры является издание 

распоряжения Комитета о заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов. 

3.1.6.2. Специалист Комитета готовит проект договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом. 

3.1.6.3. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается председателем Комитета. 

3.1.6.4. Специалист Комитета извещает заявителя по телефону о завершении 

оформления договора  аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

или  отказе заявителю в заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов; 

3.1.6.5. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом или 

уведомление об отказе в заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов выдается специалистом Комитета 

заявителю лично под роспись; при наличии адреса электронной почты заявителя ему 

направляется электронная версия указанного уведомления. В случае отсутствия адреса 

электронной почты заявителя и отказа заявителя от получения уведомления лично под 

роспись, уведомление направляется заявителю заказным письмом. 

3.1.6.6. Результат административной процедуры – заключение договора  аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом или выдача заявителю 

уведомления об отказе в заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом без проведения торгов. 

3.1.6.7. Время выполнения административной процедуры - в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня издания распоряжения Комитета о заключении договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения торгов или 

оформления уведомления об отказе в заключении договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом без проведения торгов. 

3.2.  При предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявитель претендует 

на предоставление муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование. 

3.2.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной преференции 

посредством передачи объектов муниципальной собственности в аренду, безвозмездное 

пользование; 

2) рассмотрение заявления;  

3) подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной преференции 

посредством передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование; 

4) направление в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление 

муниципальной  преференции; 

5) заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом или выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной преференции; 

3.2.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении  12 к 

Регламенту. 

3.2.3. Административная процедура - прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципального имущества 

в аренду, безвозмездное пользование 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от 

заявителя, поступившего в Комитет на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо, при наличии технической возможности, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 Регламента. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

3.2.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

председателя Комитета в одном экземпляре.  

3.2.3.3. Специалист Комитета регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.2.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.2.4. Административная процедура – рассмотрение заявления 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4.2. Председатель Комитета в течение 3 (трех) календарных дней со дня регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление, определяет специалиста Комитета 

ответственным исполнителем по данному обращению и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.2.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их установленным 

законодательством и настоящим Регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 Регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
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документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.2.4.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.2 Регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

заявления в Комитет сообщается по телефону об имеющихся недостатках и способах их 

устранения. 

3.2.4.5. В случае непредоставления заявителем самостоятельно сведений  о 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, специалист Комитета запрашивает указанные 

сведения через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

в сети Интернет. 

3.2.4.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных 

при проверке представленных документов и формирование полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.6. Время выполнения административной процедуры – 5 (пять) календарных дней 

со дня регистрации заявления в соответствующем журнале. 

3.2.5. Административная процедура – подготовка проекта решения о предоставлении 

муниципальной преференции посредством передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

3.2.5.1.  Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

устанавливает наличие оснований для предоставления заявителю муниципальной 

преференции посредством передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование; 

устанавливает наличие имущества в реестре муниципального имущества. 

3.2.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Комитета подготавливает проект постановления Администрации 

муниципального района о предоставление муниципальной преференции, с указанием цели 

предоставления и размера такой преференции, при наличии. 

3.2.5.4. Проект постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении муниципальной преференции передается на согласование в юридический 

отдел Администрации муниципального района в срок, не превышающий 5 (пять) дней с 

момента формирование полного пакета документов, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.5.5.После согласования в юридическом отделе Администрации муниципального 

района проект постановления Администрации муниципального района о предоставлении 

муниципальной преференции передается на рассмотрение и подпись Главе администрации 

муниципального района. 

3.2.5.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

специалист Комитета подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной преференции посредством передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование;  

3.2.5.7. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции 

оформляется на бланке Администрации муниципального района и подписывается Главой 

администрации муниципального района или заместителем Главы администрации 

муниципального района, координирующим деятельность в области имущественных 

отношений; 

3.2.5.8. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции 

выдается заявителю лично под роспись; при наличии адреса электронной почты заявителя 

ему направляется электронная версия указанного уведомления. В случае отсутствия адреса 

электронной почты заявителя и отказа заявителя от получения уведомления лично под 

роспись, уведомление направляется заявителю заказным письмом. 

3.2.5.9. Результат административной процедуры – подписание Главой администрации 

муниципального района проекта постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении муниципальной преференции посредством передачи муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование или направление заявителю уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной преференции; 

3.2.5.10. Время выполнения административной процедуры – в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня формирование полного пакета документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги.  

3.2.6. Административная процедура – направление в антимонопольный орган заявления 

о даче согласия на предоставление муниципальной  преференции 

3.2.6.1.  Основанием для начала административной процедуры является подписание 

Главой администрации муниципального района проекта постановления Администрации 

муниципального района о предоставлении муниципальной преференции посредством 

передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 

3.2.6.2.  Специалист Комитета готовит заявление в антимонопольный орган о даче 

согласия на предоставление муниципальной преференции по форме, определенной 

федеральным антимонопольным органом. 

3.2.6.3.  Заявление в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции подписывается Главой Администрации муниципального 

района. 

3.2.6.4.  Специалист Комитета направляет в антимонопольный орган заявление о даче 

согласия на предоставление муниципальной преференции с приложением документов, 

предусмотренных п.1 ст. 20 Федерального закона от 26 июля 2016 года № 135-ФЗ №135-

ФЗ «О защите конкуренции» заказным письмом или с курьером. 

3.2.6.5.  Результат административной процедуры – направление в антимонопольный 

орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции; 

3.2.6.6.  Время выполнения административной процедуры – в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания Главой администрации муниципального района 

проекта постановления Администрации муниципального района о предоставлении 

муниципальной преференции посредством передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование. 

3.2.7. Административная процедура – заключение договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом 

3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

решения антимонопольного органа. 

3.2.7.2. При получении решения антимонопольного органа о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции специалист Комитета готовит проект 

договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

3.2.7.3. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается председателем Комитета. 
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3.2.7.4. При получении решения антимонопольного органа об отказе в предоставлении 

муниципальной преференции специалист Комитета подготавливает проект уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;  

3.2.7.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции 

оформляется на бланке Администрации муниципального района и подписывается Главой 

администрации муниципального района или заместителем Главы администрации 

муниципального района, координирующим деятельность в области имущественных 

отношений; 

3.2.7.6. Специалист Комитета извещает заявителя по телефону о завершении 

оформления договора  аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

или  отказе в предоставлении муниципальной преференции; 

3.2.7.7. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом или 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции выдается 

специалистом Комитета заявителю лично под роспись; при наличии адреса электронной 

почты заявителя ему направляется электронная версия указанного уведомления. В случае 

отсутствия адреса электронной почты заявителя и отказа заявителя от получения 

уведомления лично под роспись, уведомление направляется заявителю заказным письмом. 

3.2.7.8. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом или выдача заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной преференции; 

3.2.7.9. Время выполнения административной процедуры – в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня получения решения антимонопольного органа. 

 3.3. При предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявитель претендует на 

заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок. 

3.3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления о заключении договора муниципального имущества 

на новый срок; 

2) рассмотрение заявления; 

3) подготовка проекта распоряжения о заключении договора аренды муниципального 

имущества на новый срок или оформление уведомления об отказе в заключении договора 

аренды муниципального имущества на новый срок; 

4) оценка рыночной стоимости муниципального имущества; 

5) заключение договора аренды муниципального имущества. 

3.3.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении  13 к 

Регламенту. 

3.3.3. Административная процедура - прием и регистрация заявления о заключении 

договора аренды муниципального имущества на новый срок 

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от 

заявителя, поступившего в Комитет на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо, при наличии технической возможности, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.3 Регламента. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

3.3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

председателя Комитета в одном экземпляре.  

3.3.3.3. Специалист Комитета регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.4. Административная процедура – рассмотрение заявления 

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.4.2. Председатель Комитета в течение 3 (трех) календарных дней со дня регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление, определяет специалиста Комитета 

ответственным исполнителем по данному обращению и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.3.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их установленным 

законодательством и Регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.3 Регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.3.4.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.3 Регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

заявления в Комитет сообщается по телефону об имеющихся недостатках и способах их 

устранения. 

3.3.4.5. В случае непредоставления заявителем самостоятельно сведений  о 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, специалист Комитета запрашивает указанные 

сведения через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

в сети Интернет. 

3.3.4.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных 

при проверке представленных документов и формирование полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.4.7. Время выполнения административной процедуры – 5 (пять) календарных дней 

со дня регистрации заявления в соответствующем журнале. 
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3.3.5. Административная процедура - подготовка проекта распоряжения Комитета о 

заключении договора аренды  муниципального имущества на новый срок 

3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) устанавливает отсутствие наличие или отсутствие решения, предусматривающего 

иной порядок распоряжения таким имуществом; 

3) наличие или отсутствие у  арендатора задолженности по арендной плате по ранее 

заключенному договору аренды, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный 

договором аренды. 

3.3.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Комитета подготавливает проект распоряжения Комитета о заключении 

договора аренды муниципального имущества на новый срок, который согласовывается в 

председателем Комитета, и заявку на проведение оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества, а при выявлении оснований для отказа - проект уведомления 

об отказе в заключении договора аренды муниципального имущества на новый срок с 

указанием причины. 

3.3.5.4. Уведомление об отказе в заключении договора аренды муниципального 

имущества на новый срок подписывает председатель Комитета. Уведомление об отказе в 

заключении договора аренды муниципального имущества на новый срок выдается 

заявителю лично под роспись; при наличии адреса электронной почты заявителя ему 

направляется электронная версия указанного уведомления. В случае отсутствия адреса 

электронной почты заявителя и отказа заявителя от получения уведомления лично под 

роспись, уведомление направляется заявителю заказным письмом. 

3.3.5.5. Результат административной процедуры – согласованный проект распоряжения 

Комитета о заключении договора аренды муниципального имущества на новый срок или 

выдача заявителю уведомления об отказе в заключении договора аренды муниципального 

имущества на новый срок. 

3.3.5.6. Время выполнения административной процедуры - в течение 10 (десяти) дней 

со дня формирования полного пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.6. Административная процедура -  оценка рыночной стоимости муниципального 

имущества 

3.3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является договор на 

проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, заключенный между 

Администрацией муниципального района и оценщиком. 

3.3.6.2. Максимальный срок проведения оценки определяется договором на оценку и не 

должен превышать 30 (тридцать) дней с момента заключения договора. 

3.3.6.3. Результат административной процедуры – отчет об оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества. 

3.3.6.4. Время выполнения административной процедуры - в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента заключения договора на проведение оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества. 

3.3.7. Административная процедура -  заключение договора аренды муниципального 

имущества 

3.3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является отчет об оценке 

рыночной стоимости муниципального имущества; 

3.3.7.2. Председатель Комитета подписывает распоряжение Комитета о заключении 

договора аренды муниципального имущества на новый срок; 

 3.3.7.3. Специалист Комитета готовит проект договора аренды муниципального 

имущества; 

3.3.7.4. Договор аренды муниципального имущества подписывается председателем 

Комитета; 

3.3.7.5. Специалист Комитета извещает заявителя по телефону о завершении 

оформления договора  аренды муниципального имущества на новый срок; 

3.3.7.6. Результат административной процедуры – заключение договора  аренды 

муниципального имущества; 

3.3.7.7. Время выполнения административной процедуры - в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня поступления отчета об оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества. 

3.4. При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения аукциона 

3.4.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе; 

2) направление подтверждения получения заявки на участие в аукционе, поданной в 

форме электронного документа; 

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

4) направление заявителям уведомлений о принятых аукционной комиссией решениях 

по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

5) заключение договора с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией или признанному единственным 

участником аукциона; 

6) проведение аукциона на право заключения договора аренды, безвозмездного 

пользования  муниципальным имуществом; 

7) заключение договора аренды, безвозмездного пользования с победителем аукциона; 

8) заключение договора аренды, безвозмездного пользования с участником, сделавшим 

предпоследнее предложение. 

3.4.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении 14 к 

Регламенту. 

3.4.3. Административная процедура - прием и регистрация заявки на участие в аукционе 

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявки на участие в аукционе, поступившей в Комитет на бумажном носителе или в 

электронной форме, либо, при наличии технической возможности, с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в 

Комитет с заявкой; 

3.4.3.2. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Датой начала приема заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, которое 

consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2AA7A37EB252DC0B7EF7FB911E5DE62314662649855377FEDC0617FE64F7FSFZ4J
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размещается на официальном сайте торгов не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня 

окончания приема заявок на участие в аукционе; 

3.4.3.3. Специалист Комитета регистрирует заявку в установленном порядке. 

По требованию заявителя специалист Комитета выдает расписку в получении такой 

заявки с указанием даты и времени ее получения; 

3.4.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявки в 

соответствующем журнале;  

3.4.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки не должно 

превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.4.4. Административная процедура - направление подтверждения получения заявки на 

участие в аукционе, поданной в форме электронного документа 

3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа; 

3.4.4.2. Специалист Комитета направляет заявителю, подавшему заявку на участие в 

аукционе в форме электронного документа,  подтверждение ее получения в письменной 

форме или в форме электронного документа; 

3.4.4.3. Результат административной процедуры - направление заявителю, подавшему 

заявку на участие в аукционе в форме электронного документа,  подтверждения ее 

получения в письменной форме или в форме электронного документа; 

3.4.4.4. Время выполнения административной процедуры  - в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения заявки на участие в аукционе в форме электронного 

документа. 

3.4.5. Административная процедура - рассмотрение заявок на участие в аукционе 

3.4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе;  

3.4.5.2. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе аукционная комиссия 

рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией об аукционе.  

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям;  

3.4.5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

заявителю; 

3.4.5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и 

о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к 

участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России 

от 10.02.2010 N 67, которым не соответствует заявитель, положений документации об 

аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором 

аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов; 

3.4.5.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного заявителя; 

3.4.5.6. Результат административной процедуры – подписание аукционной комиссией 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.5.7. Время выполнения административной процедуры  - не более 10 (десяти) дней с 

даты окончания срока подачи заявок. 

3.4.6. Административная процедура - направление заявителям уведомлений о принятых 

аукционной комиссией решениях по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

3.4.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3.4.6.2. Секретарь аукционной комиссии оформляет уведомления заявителям о 

принятых аукционной комиссией решениях. Уведомления подписываются председателем 

аукционной комиссии и выдаются заявителям лично под роспись; при наличии адреса 

электронной почты заявителя ему направляется электронная версия указанного 

уведомления. В случае отсутствия адреса электронной почты заявителя и отказа заявителя 

от получения уведомления лично под роспись, уведомление направляется заявителю 

заказным письмом; 

3.4.6.3. Результат административной процедуры – направление заявителям уведомлений 

о принятых аукционной комиссией решениях;  

3.4.6.4. Время выполнения административной процедуры  - не позднее дня, следующего 

за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.7. Административная процедура - заключение договора с заявителем, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе в случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией или признанному 

единственным участником аукциона 

3.4.7.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на 

официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя; 

3.4.7.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя, лицу, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником 

аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней направляется проект договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом на условиях и по цене, которые 
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предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 

менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона; 

3.4.7.3. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается в срок, составляющий не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя; 

3.4.7.4. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

3.4.7.5. Время выполнения административной процедуры  - не ранее 10 (десяти)  дней и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя. 

3.4.8. Административная процедура - проведение аукциона на право заключения 

договора аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом 

3.4.8.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на 

официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3.4.8.2. Аукцион проводится в день, определенный документацией об аукционе. 

3.4.8.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей); 

3.4.8.4.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона"; 

3.4.8.5."Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 

цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота); 

3.4.8.6.Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования членов аукционной комиссии большинством голосов; 

3.4.8.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 

лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 

отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 

начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в 

порядке, установленном пунктом 3.4.8.5.  настоящего Регламента, поднимает карточку в 

случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую 

цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 

пунктом 3.4.8.5.  настоящего Регламента, и "шаг аукциона", в соответствии с которым 

повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 

заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем 

желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 

подпунктом 5 пункта 3.4.8.7. настоящего Регламента, аукционист вновь предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае 

если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 

правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной 

аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 

правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора; 

3.4.8.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора;  

3.4.8.9. При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- или 

видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 

предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 

лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у организатора аукциона;  

3.4.8.10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов  в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

3.4.8.11. Результат административной процедуры – размещение на официальном сайте 

торгов протокола аукциона. 

3.4.8.12. Время выполнения административной процедуры  - 2 (два) календарных дня с 

даты проведения аукциона, установленной в документации об аукционе. 
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3.4.9. Административная процедура – заключение договора аренды, безвозмездного 

пользования с победителем аукциона 

3.4.9.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на 

официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3.4.9.2. На основании протокола аукциона специалист Комитета в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания протокола аукциона подготавливает проект распоряжения 

о заключении договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

с победителем аукциона;  

3.4.9.3. Распоряжение о заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с победителем торгов подписывает председатель Комитета;  

3.4.9.4. Победителю аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона направляется один экземпляр протокола аукциона и проект договора 

аренды, безвозмездного пользования, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 

документации об аукционе; 

3.4.9.5. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается в срок, установленный документацией об аукционе. 

Срок подписания договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом составляет не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов  протокола аукциона; 

3.4.9.6. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования с победителем аукциона; 

3.4.9.7. Время выполнения административной процедуры  - не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с даты размещение на официальном сайте торгов протокола аукциона. 

3.4.10. Административная процедура – заключение договора аренды, безвозмездного 

пользования с участником, сделавшим предпоследнее предложение 

3.4.10.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора с победителем 

аукциона или отказ победителя аукциона от подписания договора; 

3.4.10.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником 

аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 3.4.10.4 

Регламента, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктом 2.6.4 Регламента; 

3.4.10.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с 

которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных  3.4.10.2 Регламента и 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 

отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить 

договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 

также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 

день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте 

торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор; 

3.4.10.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 

предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в 

соответствии с пунктами 3.4.9.4  или 3.4.10.5  Регламента, а также обеспечение исполнения 

договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, 

победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 

цене договора, признается уклонившимся от заключения договора; 

3.4.10.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукциона обязан заключить 

договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 

при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 

пунктом 3.4.10.3 Регламента. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, 

сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора, в ходе аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 

организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения победителя 

аукциона или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае 

уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, 

от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 

победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся; 

3.4.10.6. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования с участником аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора, или признание аукциона несостоявшимся; 

3.4.10.7. Время выполнения административной процедуры  - отказ от заключения 

договора с победителем  аукциона в случаях установления фактов, предусмотренных п. 

3.4.10.2 Регламента, в срок установленный аукционной документацией для подписания 
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договора, составляющий не менее 10 (десяти) календарных дней и не более 20 (двадцати) 

календарных дней с даты размещение на официальном сайте торгов протокола аукциона; 

подписание членами аукционной комиссии протокола об отказе от заключения договора в 

течение дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 3.4.10.2 

Регламента; размещение протокола об отказе от заключения договора на официальном 

сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола; 

передача участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 

одного экземпляра протокола и проекта договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания  протокола об отказе от заключения договора; подписание участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, проекта договора в 

десятидневный срок с момента передачи ему одного экземпляра протокола и проекта 

договора. 

3.5.   При предоставлении муниципальной услуги посредством проведения конкурса 

3.5.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявки на участие в конкурсе; 

2) направление подтверждения получения заявки на участие в конкурсе, поданной в 

форме электронного документа; 

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;  

4) рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 

5) направление заявителям уведомлений о принятых конкурсной комиссией решениях 

по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

6) заключение договора с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 

конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией или признанному единственным 

участником конкурса; 

7) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

8) заключение договора аренды, безвозмездного пользования с победителем конкурса; 

9) заключение договора аренды, безвозмездного пользования с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

3.5.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной приложении 15 к 

Регламенту. 

3.5.3. Административная процедура - прием и регистрация заявки на участие в конкурсе 

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявки на 

участие в конкурсе, поступившей в Комитет на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо, при наличии технической возможности, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявкой. 

3.5.3.2. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом 

оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте 

или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование 

конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте 

фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, 

имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является 

обязательным. 

Датой начала приема заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса, которое 

размещается на официальном сайте торгов не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

3.5.3.3. Специалист Комитета регистрирует заявку на участие в конкурсе в 

установленном порядке. 

По требованию заявителя специалист Комитета выдает расписку в получении такой 

заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения. 

3.5.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявки на участие в 

конкурсе в соответствующем журнале.  

3.5.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки на участие в 

конкурсе не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.5.4. Административная процедура - направление подтверждения получения заявки на 

участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа 

3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа; 

3.5.4.2. Специалист Комитета направляет заявителю, подавшему заявку на участие в 

конкурсе в форме электронного документа,  подтверждение ее получения в письменной 

форме или в форме электронного документа; 

3.5.4.3. Результат административной процедуры - направление заявителю, подавшему 

заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа,  подтверждения ее 

получения в письменной форме или в форме электронного документа; 

3.5.4.4. Время выполнения административной процедуры  - в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения заявки на участие в конкурсе в форме электронного 

документа. 

3.5.5. Административная процедура - вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе 

3.5.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе; 

3.5.5.2. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе осуществляются одновременно; 

3.5.5.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 

перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

3.5.5.4. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, которые поступили в Комитет до вскрытия конвертов с заявками на 
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участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому заявителю; 

3.5.5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в 

конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся; 

3.5.5.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о 

заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной 

документацией, может сразу размещаться на официальном сайте торгов; 

3.5.5.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 

организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте 

торгов в течение дня, следующего за днем его подписания; 

3.5.5.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются заявителям; 

3.5.5.9. Результат административной процедуры – размещение на официальном сайте 

торов протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам; 

3.5.5.10. Время выполнения административной процедуры  -  течение дня, следующего 

за днем его подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. 

3.5.6. Административная процедура - рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

3.5.6.1. Основанием для начала административной процедуры является вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам; 

3.5.6.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией; 

3.5.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и 

о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол 

должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 

конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, 

которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не 

соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором 

конкурса на официальном сайте торгов; 

3.5.6.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. В случае если в конкурсной 

документации предусмотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником конкурса принято относительно только одного заявителя; 

3.5.6.5. Результат административной процедуры – подписание конкурсной комиссией 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3.5.6.6. Время выполнения административной процедуры  - не более 20 (двадцати) дней 

с даты вскрытия конвертов на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам. 

3.5.7. Административная процедура - направление заявителям уведомлений о принятых 

конкурсной комиссией решениях по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

3.5.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

конкурсной комиссией протокола рассмотрения заявок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе; 

3.5.7.2. Секретарь аукционной комиссии оформляет уведомления заявителям о 

принятых аукционной комиссией решениях. Уведомления подписываются председателем 

конкурсной комиссии и выдаются заявителям лично под роспись; при наличии адреса 

электронной почты заявителя ему направляется электронная версия указанного 

уведомления. В случае отсутствия адреса электронной почты заявителя и отказа заявителя 

от получения уведомления лично под роспись, уведомление направляется заявителю 

заказным письмом; 

3.5.7.3. Результат административной процедуры – направление заявителям уведомлений 

о принятых конкурсной комиссией решениях; 

3.5.7.4. Время выполнения административной процедуры  - не позднее дня, следующего 

за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.5.8. Административная процедура  - заключение договора с заявителем, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе в случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или признанному 

единственным участником конкурса 

3.5.8.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на 

официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, 
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если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя; 

3.5.8.2. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного 

заявителя, лицу, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 

направляется проект договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 

и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса; 

3.5.8.3. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается в срок, составляющий не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только 

одного заявителя; 

3.5.8.4. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

3.5.8.5. Время выполнения административной процедуры  - не ранее 10 (десяти)  дней и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только 

одного заявителя. 

3.5.9. Административная процедура - оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе 

3.5.9.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

3.5.9.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса; 

3.5.9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены конкурсной документацией; 

3.5.9.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по 

цене договора (за исключением предоставления бизнес-инкубаторами государственного 

или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) 

водоотведения) и иным критериям, указанным в конкурсной документации; 

 3.5.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 

порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, 

надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в 

отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 

уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия 

такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия; 

3.5.9.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер; 

3.5.9.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 

оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в 

конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 

участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 

номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса; 

3.5.9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола; 

3.5.9.9. Результат административной процедуры – размещается на официальном сайте 

торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.5.9.10. Время выполнения административной процедуры  - срок оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок; протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе размещается на официальном сайте торгов организатором конкурса в 

течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

3.5.10. Административная процедура - заключение договора с победителем проведения 

конкурса 

3.5.10.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на 

официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

3.5.10.2. На основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

специалист Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания указанного 

протокола подготавливает проект распоряжения о заключении договора аренды, 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с победителем конкурса;  

3.5.10.3. Распоряжение о заключении договора аренды, безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с победителем конкурса подписывает председатель 

Комитета;  

3.5.10.4. Победителю конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляется один 

экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект 

договора аренды, безвозмездного пользования, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации; 

 3.5.10.5. Договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

подписывается в срок, установленный конкурсной документацией. 
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Срок подписания договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом составляет не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов  протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе; 

3.5.10.6. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования с победителем конкурса; 

3.5.10.7. Время выполнения административной процедуры  - не менее 10 (десяти), но не 

более 20 (двадцати) календарных дней с даты размещение на официальном сайте торгов 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

3.5.11. Административная процедура - заключение договора аренды, безвозмездного 

пользования с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер 

3.5.11.1.  Основанием для начала административной процедуры является установление 

фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора с победителем 

конкурса или отказ победителя конкурса от подписания договора; 

3.5.11.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса 

обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником 

аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 3.5.11.4 

Регламента, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктом 2.6.5 Регламента; 

3.5.11.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при 

уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с 

которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных  3.5.11.2 настоящего 

Регламента и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 

протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса 

отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа 

от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в 

день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у организатора конкурса. 

Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте 

торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор; 

3.5.11.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, переданный 

ему в соответствии с пунктами 3.5.10.4  или 3.5.11.5 Регламента, а также обеспечение 

исполнения договора в случае если организатором конкурса такое требование было 

установлено, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора; 

3.5.11.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.5.11.3 Регламента. Организатор конкурса в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает 

участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один 

экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 

десятидневный срок и представляется организатору конкурса. 

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 

конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае 

уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 

победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся; 

 3.5.11.6. Результат административной процедуры – заключение договора аренды, 

безвозмездного пользования с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или признание аукциона несостоявшимся; 

3.5.11.7. Время выполнения административной процедуры  - отказ от заключения 

договора с победителем  конкурса в случаях установления фактов, предусмотренных п. 

3.5.11.2 Регламента, в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения 

договора, составляющий не менее 10 (десяти) и не более 20 (двадцати) календарных дней с 

даты размещение на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе; подписание членами конкурсной комиссии протокола об отказе от 

заключения договора в течение дня, следующего после дня установления фактов, 

предусмотренных п. 3.5.11.2 Регламента; размещение протокола об отказе от заключения 

договора на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола; передача участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, одного экземпляра протокола и проекта договора в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания  протокола об отказе от заключения 

договора; подписание участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, проекта договора в десятидневный срок с момента передачи ему 

одного экземпляра протокола и проекта договора. 
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4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Комитета положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения председателем Комитета или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют председателя Комитета или лицо, 

его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя Комитета или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Комитета. Для проведения проверки формируется комиссия, в 

состав которой включаются муниципальные служащие Комитета. 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 Комитета. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

и организаций. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного 

органа или лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих. 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Комитета, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются председателю Комитета. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  председателем Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе Маловишерского муниципального района. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Комитет. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 

либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Комитета, муниципальных служащих – председателю Комитета; 

МФЦ - в Комитет, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Комитета, 

должностного лица Комитета либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с 

момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Комитета либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного 

лица Комитета либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Комитета, должностного лица Комитета либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения. 

5.11.1. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения  не предусмотрены. 

 
                     Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

 

 

В комитет по управлению  имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

от___________________________ 

(ФИО заявителя) 

        

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования  муниципальным 

имуществом без проведения торгов 

(для физических лиц) 

 

         Прошу заключить договор_________________________________________________ 

                                                     (указать вид договора  - аренда, безвозмездное пользование) 

имущества(ом), находящегося(имся) в муниципальной 

собственности______________________________________________________________                                                         

(наименование имущества) 

расположенного(ым) по адресу: _________________________________________________, 
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общей площадью__________кв.м для использования в целях 

___________________________________________________________________________ 

                                             (указывается цель использования имущества) 

на срок _______________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя____________________________________________________ 

                                                                               (серия, номер, когда, кем выдан)  

_______________________________________________________________ 

Место регистрации ___________________________________________________________ 

Место фактического проживания _______________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись______________  ___________________         ___________________ 

                                                        (расшифровка подписи)                                  (дата) 

 

 
Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

 
В комитет по управлению  имуществом Администрации Маловишерского 
муниципального района 
от _______________________________, 
                (наименование заявителя) 
в  лице________________________________________, 
                            (ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании_______________ 
________________________________________ 
 

        

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования  муниципальным 

имуществом без проведения торгов 

(для юридических  лиц) 

 

         Прошу заключить договор__________________________________________________ 

                                                       (указать вид договора  - аренда, безвозмездное 

пользование) 

имущества(ом), находящегося(имся) в муниципальной собственности_________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                                          (наименование имущества) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________, 

общей площадью__________кв.м для использования в целях 

_____________________________________________________________________________  

                                                        (указывается цель использования имущества) 

на срок ___________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________ 

ОГРН _____________, ОКПО _______________ ИНН/КПП _______________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________ 

Подпись ______________  ___________________       ___________________ 

                                                        (расшифровка подписи)                            (дата) 

                                                                                               

                                                                                                М.П. 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

 
В комитет по управлению  имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального района 
от___________________________ 

(ФИО заявителя) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

объектов муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование  

(для физических лиц) 

 

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством 

передачи______________________________________________________________________ 

                         (указать вид права – в аренду или безвозмездное пользование) 

имущества, находящегося в муниципальной собственности__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                    (наименование имущества) 

расположенного по адресу: ____________________________________________________,  

общей площадью__________кв.м для использования в целях _______________________ 

____________________________________________________________________________  

                                                (указывается цель использования имущества) 

на срок ___________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя_________________________________________________ 

                                                                               (серия, номер, когда, кем выдан)  

_______________________________________________________________ 

Место регистрации _______________________________________________. 

Место фактического проживания ___________________________________. 

 

Контактный телефон ____________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Подпись______________  ___________________         ___________________ 

                                                       (расшифровка подписи)                                   (дата) 

                                                                       М.П 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В комитет по управлению  имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального района 
от _______________________________, 
                (наименование заявителя) 
в  лице_________________________________, 
                            (ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании_______________ 
____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

объектов муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование  

(для юридических лиц) 

 

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством 

передачи______________________________________________________________________

__ 

                         (указать вид права – в аренду или безвозмездное пользование) 

имущества, находящегося в муниципальной собственности__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование имущества) 

расположенного по адресу: __________________________________________________,  

общей площадью__________кв.м для использования в целях 

___________________________ 

____________________________________________________________________________  

                                                (указывается цель использования имущества) 

на срок ___________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________. 

Почтовый адрес: ___________________________________________________. 

Расчетный счет ____________________________________________________. 

ОГРН _____________, ОКПО _______________ ИНН/КПП _______________ 

Контактный телефон _______________________________________________. 

К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись ______________  ___________________       ___________________ 

                                                           (расшифровка подписи)                                  (дата) 

                                                              

   М.П. 
 
 
 
 

 
 
 

 
В комитет по управлению  имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального района 
от___________________________ 
                                  (ФИО заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок 

(для физических лиц) 

 

         Прошу заключить договор аренды муниципального 

имущества_____________________________________________________________________

_,  

(наименование имущества) 

расположенного по адресу: _________________________________________, общей 

площадью__________кв.м для использования в целях 

____________________________________________________________________________,  

                                                           (указывается цель использования имущества) 

на новый срок, в связи с истечение срока договора аренды муниципального имущества 

№___________от____________на срок ___________________________________________ 

Паспортные данные заявителя___________________________________________________ 

(серия, номер, когда, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации _______________________________________________. 

Место фактического проживания ___________________________________. 

 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись______________  ___________________         ___________________ 

                                         (расшифровка подписи)                            (дата) 
 
 
 
 

 
 
 

В комитет по управлению  имуществом Администрации 

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

Приложение № 6 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Маловишерского муниципального района 
от___________________________ 
                                  (ФИО заявителя) 
в  лице_________________________________, 
                            (ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании_____________ 
_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок 

(для юридических лиц) 

 

         Прошу заключить договор аренды муниципального 

имущества_____________________________________________________________________

_,  

(наименование имущества) 

расположенного по адресу: _________________________________________, общей 

площадью__________кв.м для использования в целях 

____________________________________________________________________________,  

                                                           (указывается цель использования имущества) 

на новый срок, в связи с истечение срока договора аренды муниципального имущества 

№___________от____________на срок ___________________________________________ 

на срок ___________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________. 

Почтовый адрес: ___________________________________________________. 

Расчетный счет ____________________________________________________. 

ОГРН _____________, ОКПО _______________ ИНН/КПП _______________ 

Контактный телефон _______________________________________________. 

К заявлению прилагаются: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись ______________  ___________________       ___________________ 

                                                           (расшифровка подписи)                                  (дата) 

 

                                                                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ________ 

на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского муниципального района 

 

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные 

правовые акты,  

______________________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя на участие в аукционе) 

в лице ________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района____________________________________________________________________________

___ 

                                                    (№ Лота, наименование имущества, его основные характеристики 

и место нахождения) 

_______________________________________________________________________ 

на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Сообщаем о себе следующее: 

Наименование организации (полное и краткое)/ФИО физического лица:  ____________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронный адрес: ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________ 

БИК______________________________________________________________________________  

ИНН/КПП 

_________________________________________________________________________ 

Паспорт (для физических 

лиц)____________________выдан_________________________________ 

                                                                (серия, номер)                                                                       

(кем, когда) 

Зарегистрирован по адресу (для физических лиц) 

______________________________________________________________________________ 

3. Ознакомившись с предметом аукциона и с требованиями документации об 

аукционе, мы готовы предложить цену не ниже начальной цены Договора, указанной в 

извещении о проведении настоящего аукциона.  

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: 

________________________________________________________________________________  

                                               (наименование Заявителя) 

отсутствует решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства, решение о приостановлении деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя 

обязательства,  заключить Договор аренды в соответствии с требованиями документации об 

аукционе, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

размещения на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru протокола аукциона. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором  нами уполномочен: 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведение аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

____________________________________________________________________ 

Приложение № 7 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      /           

                                                                                МП 

Приложение  

к заявке на участие в открытом аукционе № 

________ 

на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского 

муниципального района 

 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ 

Ф.И.О. Заявителя – физического лица 

 

Регистрационные данные (для Заявителя - юридического 

лица): 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (на основании Свидетельства о 

государственной регистрации), 

ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

Паспортные данные (для Заявителя–физического лица) 

 

ИНН  

КПП 

ОКПО 

ОКВЭД  

Заявителя на участие в аукционе 

 

Юридический адрес/место жительства Заявителя на участие 

в аукционе 

Адрес 

Почтовый адрес Заявителя на участие в аукционе Адрес 

Телефон 

Факс  

Примечание: 

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя на участие в аукционе 

подтверждены путем предоставления следующих документов:  

Свидетельства о государственной регистрации; 

Информационного письма об учете в ЕГРПО; 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

Свидетельства о внесении  записи в единый государственный реестр юридических лиц 

Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Примечание: 

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из 

финансирующего банка об открытии расчетного счета 

Орган управления Заявителя на участие в аукционе – 

юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, 

право на заключение которой является предметом 

настоящего аукциона, и порядок одобрения 

соответствующей сделки. 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      / 

           МП 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ________ 

на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района 

 

 

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты,  

______________________________________________________________________________

__  

(полное наименование Заявителя на участие в аукционе) 

в лице 

__________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального 

района___________________________________________________________ 

                                                    (№ Лота, наименование имущества, его основные 

характеристики и место нахождения) 

Приложение № 8 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 

заявку. 

2. Сообщаем о себе следующее: 

Наименование организации (полное и краткое)/ФИО физического лица:  

______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронный адрес: 

______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________________________________________________________ 

БИК__________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт (для физических лиц) 

____________________выдан_____________________________________________________ 

           (серия, номер)                                                                                 (кем, когда)  

Зарегистрирован по адресу (для физических лиц) 

______________________________________________________________________________ 

3. Ознакомившись с предметом аукциона и с требованиями документации об аукционе, мы 

готовы предложить цену не ниже начальной цены Договора, указанной в извещении о 

проведении настоящего аукциона.  

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: 

______________________________________________________________________________ 

                                               (наименование Заявителя) 

отсутствует решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства, решение о приостановлении деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя 

обязательства,  заключить Договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом в соответствии с требованиями документации об аукционе, в срок не ранее 

чем через 10 (десять) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru протокола аукциона. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором  нами уполномочен: 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведение аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

 ____________________________________________________________________ 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе             ________________ /       ФИО      /           

                                                                                              МП 

Приложение  

к заявке на участие в открытом аукционе № 

________ 

на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района 

 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-

правовая форма: 

(на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. Заявителя – 

физического лица 

 

Регистрационные данные (для Заявителя - юридического лица): 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на 

основании Свидетельства о государственной регистрации), 

ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

Паспортные данные (для Заявителя–физического лица) 

 

ИНН  

КПП 

ОКПО 

ОКВЭД  

Заявителя на участие в аукционе 

 

Юридический адрес/место жительства Заявителя на участие в аукционе Адрес 

Почтовый адрес Заявителя на участие в аукционе Адрес 

Телефон 

Факс  

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя на участие в 

аукционе подтверждены путем предоставления следующих документов:  

Свидетельства о государственной регистрации; 

Информационного письма об учете в ЕГРПО; 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

Свидетельства о внесении  записи в единый государственный реестр юридических лиц 

Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Примечание: 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из 

финансирующего банка об открытии расчетного счета 

Орган управления Заявителя на участие в аукционе – юридического 

лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение 

которой является предметом настоящего аукциона, и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      /      

                                                                                           МП 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ________ 

на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского муниципального района 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 

правовые акты,  

______________________________________________________________________________

__  

(полное наименование Заявителя на участие в аукционе) 

в лице 

__________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

муниципального 

района___________________________________________________________ 

                              (№ Лота, наименование имущества, его основные характеристики и место 

нахождения) 

______________________________________________________________________________

__________________  

на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 

заявку. 

2. Сообщаем о себе следующее: 

Наименование организации (полное и краткое)/ФИО физического лица:  

______________________________________________________________________________

_ 

Юридический адрес: 

______________________________________________________________________________

_ 

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________________

_ 

Телефон, факс, электронный адрес: 

______________________________________________________________________________

_  

Банковские реквизиты: 

______________________________________________________________________________ 

БИК__________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт (для физических лиц) 

____________________выдан_____________________________________________________ 

           (серия, номер)                                                                                 (кем, когда)  

Зарегистрирован по адресу (для физических лиц) 

______________________________________________________________________________ 

3. Предложение о цене 

договора______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Предложения об условиях договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: 

______________________________________________________________________________ 

                                               (наименование Заявителя) 

отсутствует решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства, решение о приостановлении деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. В случае признания победителем конкурса, беру на себя обязательства,  

заключить Договор аренды в соответствии с требованиями документации об аукционе, в 

срок не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

размещения на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Организатором  нами уполномочен: 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведение аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

 ____________________________________________________________________ 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Приложение № 9 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      /           

                                                                               МП 

Приложение  

к заявке на участие в конкурсе № ________ 

на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского 

муниципального района 

 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц)/ 

Ф.И.О. Заявителя – физического лица 

 

Регистрационные данные (для Заявителя - юридического лица): 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на 

основании Свидетельства о государственной регистрации), 

ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

Паспортные данные (для Заявителя–физического лица) 

 

ИНН  

КПП 

ОКПО 

ОКВЭД  

Заявителя на участие в аукционе 

 

Юридический адрес/место жительства Заявителя на участие в 

аукционе 

Адрес 

Почтовый адрес Заявителя на участие в аукционе Адрес 

Телефон 

Факс  

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя на участие в 

аукционе подтверждены путем предоставления следующих документов:  

Свидетельства о государственной регистрации; 

Информационного письма об учете в ЕГРПО; 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

Свидетельства о внесении  записи в единый государственный реестр юридических лиц 

Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Примечание: вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления 

письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета 

Орган управления Заявителя на участие в аукционе – юридического 

лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение 

которой является предметом настоящего аукциона, и порядок 

одобрения соответствующей сделки 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      / 

 

М

П 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ________ 

на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 

правовые акты,  

______________________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя на участие в аукционе) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального 

района___________________________________________________________ 

                   (№ Лота, наименование имущества, его основные характеристики и место                                                                     

нахождения) 

______________________________________________________________________________ 

 

на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 

заявку. 

2. Сообщаем о себе следующее: 

Наименование организации (полное и краткое)/ФИО физического лица:  

______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________________

Приложение № 10 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
_Телефон, факс, электронный адрес: 

______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________________________________________________________ 

БИК__________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт (для физических лиц) 

____________________выдан_____________________________________________________ 

           (серия, номер)                                                                                 (кем, когда)  

Зарегистрирован по адресу (для физических лиц) 

______________________________________________________________________________ 

3. Предложение о цене 

договора______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_4. Предложения об условиях договора, которые являются критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе 

______________________________________________________________________________ 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: 

______________________________________________________________________________ 

                                               (наименование Заявителя) 

отсутствует решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства, решение о приостановлении деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. В случае признания победителем конкурса,  беру на себя обязательства,  

заключить Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом в 

соответствии с требованиями документации об аукционе, в срок не ранее чем через 10 

(десять) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Организатором  нами уполномочен: 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведение аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________ 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в конкурсе             ________________ /       ФИО      /           

                                                                                                             МП 

Приложение  

к заявке на участие в конкурсе № ________ 

на право заключения договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района 

 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Полное и сокращенное наименования организации и ее 
организационно-правовая форма: 

(на основании учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц)/ 

Ф.И.О. Заявителя – физического лица 

 

Регистрационные данные (для Заявителя - юридического лица): 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на 
основании Свидетельства о государственной регистрации), 

ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц) 

Паспортные данные (для Заявителя–физического лица) 

 

ИНН  

КПП 

ОКПО 

ОКВЭД  

Заявителя на участие в аукционе 

 

Юридический адрес/место жительства Заявителя на участие в 
аукционе 

Адрес 

Почтовый адрес Заявителя на участие в аукционе Адрес 

Телефон 

Факс  

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя на участие в 
аукционе подтверждены путем предоставления следующих документов:  

Свидетельства о государственной регистрации; 

Информационного письма об учете в ЕГРПО; 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

Свидетельства о внесении  записи в единый государственный реестр юридических лиц 

Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Примечание: вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления 
письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета 

Орган управления Заявителя на участие в аукционе – юридического 
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение 
которой является предметом настоящего аукциона, и порядок 
одобрения соответствующей сделки. 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

Заявитель/Руководитель (уполномоченное лицо) 

Заявителя на участие в аукционе  ________________ /       ФИО      / 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
                                                                      МП 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.07.2016 № 667 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Маловишерского муниципального района, постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 23.05.2014 №388 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о 

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

в жилое». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.07.2016 № 667 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления 

Администрацией Маловишерского муниципального района муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Маловишерского муниципального района и 

физическими, юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по 

подготовке уведомления  о  переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение заявителю. 
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1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица, собственники соответствующего помещения или уполномоченные 

ими лица; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), собственники соответствующего помещения или 

уполномоченные ими лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 

заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

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

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

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

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра" по Новгородской области; 

Новгородским филиалом Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

уведомление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 августа 2005 года № 502; 

уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2005 года № 502. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не позднее чем через 45 (сорок пять) 

дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых в 

соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя. В 

случае представления заявления и документов через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в отдел. 

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов, подготавливаемых при предоставлении муниципальной услуги, не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 12.01.2005 № 1, 

«Парламентская газета» от 15.01.2005 №№ 7-8, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.14);   

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005 №1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, ст.4179, 

«Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502 

"Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение"; 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» от 23.10.2003 № 

214); 

Положением об отделе коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.10.2012 №858; 

положением  о межведомственной комиссии по вопросам переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 17.01.2014 №29; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района. 

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 

consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC1AFF10752ABE8FD99D9C8CmDTCF
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
consultantplus://offline/ref=D73B41437E6C46CC9E48209A21778C435F0B9621357D89C931441AE8E15298161B60837328741275F7AB79m7jBL
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услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:   

1) заявление о переводе помещения (приложение №1 к Административному 

регламенту); 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением №2 к Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя 

заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от 

имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

6) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)  перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

7) подготовленный  и  оформленный  в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения с согласованиями заинтересованных 

служб города (при необходимости проведения в помещении переустройства и (или) 

перепланировки); 

8) письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения связаны с 

присоединением к нему части общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

9) положительное решение в виде протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки в случае, если переустройство и 

(или) перепланировка затрагивает общее имущество в многоквартирном доме. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме 

документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за 

достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного  взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее ЕГРП) о правах на жилое помещение; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры; 

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если это 

помещение является жилым - технический паспорт этого помещения); 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

2.7.2. В случае если заявителем не представлены самостоятельно документы (их копии 

или содержащиеся в них сведения), необходимые в соответствии с нормативными актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, отдел запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия:  

выписку из ЕГРП  на  жилое  помещение в Управлении Росреестра по Новгородской 

области; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры в комитете государственной охраны культурного 

наследия Новгородской области; 

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если это 

помещение является жилым - технический паспорт этого помещения) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата управления 

Росреестра по Новгородской области»; 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение в Новгородском 

филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ». 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1 Административного 

регламента документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

предоставления  документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель вправе представить такие документы и информацию в отдел по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1  Административного   

регламента; 

2) представление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдение представленных ст.22 Земельного кодекса условий перевода 

помещений; 

4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства, нормативных правовых актов Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

5) поступление в отдел ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего  об 

отсутствии  документа  и (или) информации,  необходимых для принятия решения о 

переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение, в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента. Отказ в 

переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если отдел, после 

получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 

заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

соответствии с п.2.7.1 Административного регламента и не получил от заявителя такие 

документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления 

уведомления. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел (МФЦ) 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 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом в 

соответствующем журнале в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги, либо в день передачи МФЦ такого заявления. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации.  

2.14.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с помощью 

региональной государственной информационной  системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами организаций, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, должны быть 

оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами. Места информирования 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть 

обеспечена возможность свободного доступа заявителей. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). 

В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

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

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее трех мест. 

2.15.4. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусом, для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: наименование Администрации муниципального района, режим работы. Вход 

и выход из здания оборудуются соответствующими указателями. Фасад здания  должен 

быть оборудован осветительными приборами. 

2.15.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и 

столами для оформления документов. Места для заполнения заявлений должны 

обеспечиваться канцелярскими товарами. На информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация: образцы 
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заявлений, перечень необходимых документов, настоящий Административный регламент 

и иная информация. 

2.15.7. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные 

места общего пользования (туалет). В период с октября по май в местах ожидания 

размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

2.15.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, времени перерыва 

на обед. Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги, обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений. В целях обеспечения 

конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

созданы условия для прохода инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть оказана 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 

а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации. Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости должна быть оказана помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождению. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района; 

получение муниципальной услуги в МФЦ; 

комфортность ожидания подачи запросов или получения результата предоставления 

муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

получения муниципальной услуги бесплатно; 

режим работы МФЦ и органов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

правильное и грамотное оформление должностными лицами и специалистами комитета 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.17.1.1. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела:  

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14., кабинет №21; 

почтовый адрес: 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет № 21; 

телефон/факс: 8(816-60)33-601; 

адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru.   

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-60) 33-548.  

mailto:mvadm@yandex.ru.
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Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www.mvadm.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы отдела, по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

вторник – с 15.00 до 17.00 

Местонахождение МФЦ:  

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10. 

Почтовый адрес:  (174262), Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Телефоны/факс: 8(816-60)33-752. 

График приема граждан: 

понедельник – с 08.30 до 17.00, 

вторник – с 08.30 до 19.00,  

среда – с 08.30 до 17.30,  

четверг – с 08.30 до 17.30,  

пятница – с 08.30 до 17.30 

суббота – с 09.00 до 15.00,  

воскресенье – выходной день 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Адрес интернет-сайта: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru. 

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией Маловишерского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2.17.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.17.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.17.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование.  

Специалисты отдела (МФЦ), ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов отдела (МФЦ); 

2.17.1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела (МФЦ); 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном 

порядке в устном виде, посредством телефонной связи или личного посещения, а также в 

письменном виде; 

2.17.1.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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1) Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2) Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

3) Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовывается с 

заместителем Главы администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

4) Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах  

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием, регистрация и проверка заявления и документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о  переводе или об 

отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 

подготовка, принятие и выдача (направление) уведомления  о  переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении №3 к Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием, регистрация и проверка заявления и 

документов 

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации и 

проверке заявления и документов является представление заявителем заявления и 

документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

в отдел или МФЦ, при личном обращении, по почте, либо при наличии технической 

возможности с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",  региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области". 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в отдел или в 

МФЦ в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3. Специалист отдела (МФЦ), ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении (если по почте, то 

нотариально заверенные копии); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлинные 

экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных 

экземпляров документов заявитель представляет копии документов, удостоверенные в 
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порядке, установленном действующим законодательством и Административным 

регламентом; 

регистрирует заявление в Книге регистрации. 

3.2.4. В случае выявления специалистом отдела наличия в представленных документах 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в 

отдел извещается  об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием, регистрация и проверка 

заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 

запросов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 Административного регламента. 

3.3.2. В случае предоставления заявителем документов в МФЦ подготовка и 

направление межведомственных запросов осуществляется специалистом МФЦ на стадии 

приема документов от заявителя.  

3.3.3. Документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, не 

представленные заявителем по собственному желанию, запрашиваются специалистом 

отдела по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.3.6. В случае  поступления в отдел ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего 

Административного регламента, отдел уведомляет заявителя о получении такого ответа с 

предложением представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  со дня  направления  

уведомления такие документы  и (или) информацию.   

3.4. Административная процедура – рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение 

представленных документов и принятие решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявителю является 

направление секретарю межведомственной комиссии по вопросам переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (далее – комиссия) заявления с комплектом 

документов.   

3.4.2. Члены комиссии рассматривают заявление и документы заявителя. Результатом 

рассмотрения документов комиссией является принятие решения о переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо при наличии оснований, 

указанных в подпункте 2.10.2 административного регламента, отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. После принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляется протокол комиссии с соответствующим решением. В случае 

необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки переводимого 

помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения протокол должен содержать требование об их 

проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо. В случае отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в протоколе заседания комиссии указывается 

причина отказа согласно подпункту 2.10.2 настоящего административного регламента.  

Протокол оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.4.3. Подписанный членами комиссии протокол и документы заявителя передаются в 

отдел для оформления решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры - 15 дней. 

3.4.5. Результат административной процедуры: решение комиссии о переводе или об 

отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявителю. 

3.5. Административная процедура – подготовка, принятие и  выдача (направление) 

уведомления  о  переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке, принятию и  

выдачи (направлению) уведомления о  переводе или об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является направление в отдел 

протокола комиссии и документов заявителя о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. На основании протокола комиссии специалист отдела подготавливает 

уведомление о  переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение (приложение №4 к Административному регламенту) в двух 

экземплярах.  

3.5.2.1. Уведомление  о  переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение подтверждает окончание перевода помещения и 

является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения, если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ; 

3.5.2.2. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ, уведомление, является основанием проведения соответствующих 

переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) 

перепланировки, представлявшегося заявителем, и (или) иных работ с учетом перечня 

таких работ, указанных в уведомлении. 

 Завершение указанных переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной отделом. Акт приемочной 

комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием 

использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

3.5.3. Подготовленное специалистом отдела уведомление о  переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение представляется 

заместителю Главы администрации муниципального района, контролирующему и 

координирующему деятельность  отдела, для подписи и регистрации в установленном 

порядке.  

3.5.4. Не позднее чем через три рабочих дня со дня регистрации уведомления о 
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переводе, специалист отдела выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 

либо через «МФЦ» заявителю один экземпляр уведомление о  переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

3.5.5. Уведомление об отказе в  переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные подпунктом 2.10.2 настоящего административного 

регламента. 

Уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

3.5.6. Второй экземпляр уведомление о  переводе или об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подлежит передаче в архив. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три 

рабочих дня. 

3.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки 

либо направление по почте заявителю уведомления о  переводе или об отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, либо передача в «МФЦ» 

одного экземпляра решения для выдачи заявителю. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующей отделом или лицом, ее замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют заведующую отделом или лицо, ее 

заменяющую, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению заведующей отделом или лица, ее 

замещающим, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут 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 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к заведующей отделом или лицу, ее 

замещающему. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

Административного регламента вправе обратиться с жалобой в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих  
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 
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района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.3.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием 

оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.3.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в отдел. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. В случае если жалоба подается представителем заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. 

5.4.2 Жалоба должна содержать: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного 

лица отдела либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.6. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.6.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются заведующей отделом. 

5.6.2. Жалобы на решения, принятые  заведующей отделом при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.6.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок, в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
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электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице отдела, 

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

которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем Главы 

администрации Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела. 

5.8.5. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

служащих в судебном порядке. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц отдела, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в отдел, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром. 

 
                     Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

В  Уполномоченный орган Администрации 

Маловишерского муниципального района 

от__________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение, расположенное по 

адресу:____________________________________________________________, в  нежилое 

(жилое) для использования в качестве __________________________, без проведения 

перепланировки и (или) переустройства/с проведением перепланировки и (или) 

переустройства (ненужное зачеркнуть). 

 

______________________                     ________________________ 

                         (дата)                                                                        (подпись)   

 
Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

                     ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района       

от      

 « »        года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

       

тел.       

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,         

         (фамилия, 

имя, отчество) 

даю согласие Администрации Маловишерского муниципального района, расположенной 

по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее ФЗ-152) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ-

152, со сведениями, представленными мной в Администрацию Маловишерского 

муниципального района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     __________________           ______________________ 

        (подпись)                                  (фамилия, инициалы)  

        «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                       подписывают их законные представители. 
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                                                                 Форма уведомления 

  

 Кому  

 (фамилия, имя, отчество - для 

граждан; 

 

полное наименование организации - для 

юридических лиц) 

 

 

Куда  

 (почтовый индекс 

 

и адрес заявителя 

 

согласно заявлению о переводе) 
 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения  

в нежилое (жилое) помещение 

 
 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 

осуществляющего перевод помещения)  

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 

__________ кв.м, находящегося по адресу: 
 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.) 

 

дом  , корпус (владение, строение)  , кв.  , 

   (ненужное зачеркнуть)     

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве                          

(ненужное зачеркнуть) 
  

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

 , 

 

РЕШИЛ:  ( ): 

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных 

условий; 

   (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 

установленном порядке следующих видов работ: 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 
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(перечень работ по переустройству (перепланировке) 

 

помещения или иных необходимых работ 

 

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 . 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

в связи с 
 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской 

Федерации) 
 

 

 
     

(должность лица, 

подписавшего уведомление) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

МП 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.07.2016 № 668 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Маловишерского муниципального района, постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 29.05.2014 №418 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.07.2016 № 668 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления 

Администрацией Маловишерского муниципального района муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрации Маловишерского муниципального района и физическими, юридическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги по подготовке решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица, собственники соответствующего помещения или уполномоченные 

ими лица; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), собственники соответствующего помещения или 

уполномоченные ими лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 

заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

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

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

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

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
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филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра" по Новгородской области; 

Новгородским филиалом Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не позднее чем через 45 (сорок пять) 

дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых в 

соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя. В 

случае представления заявления и документов через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в отдел. 

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов, подготавливаемых при предоставлении муниципальной услуги, не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 12.01.2005 № 1, 

«Парламентская газета» от 15.01.2005 №№ 7-8, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.14);   

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005 №1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, ст.4179, 

«Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 (в 

редакции от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

(«Российская газета» от 06.05.2005 № 95, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 09.05.2005 № 19, ст.1812); 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» от 23.10.2003 № 

214); 

положением  о межведомственной комиссии по вопросам переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 17.01.2014 №29; 

Положением об отделе коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.10.2012 №858; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района. 

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. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:   

1) заявление   о переустройстве и (или) перепланировке  по форме,      утвержденной  

постановлением Правительства  Российской Федерации от   28 апреля 2005 года №266 

(приложение №1 к Административному регламенту); 

2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением №2 к Административному регламенту; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя 

заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от 

имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

6) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)  перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

7) подготовленный  и оформленный  в установленном порядке  проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или)                               перепланируемого  

жилого   помещения; 

8) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 

если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление документов 

наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 

социального найма); 

9) письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения связаны с 

consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC1AFF10752ABE8FD99D9C8CmDTCF
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
consultantplus://offline/ref=D73B41437E6C46CC9E48209A21778C435F0B9621357D89C931441AE8E15298161B60837328741275F7AB79m7jBL
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присоединением к нему части общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

10) положительное решение в виде протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки в случае, если переустройство и 

(или) перепланировка затрагивает общее имущество в многоквартирном доме. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме 

документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за 

достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного  взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее ЕГРП) о правах на жилое помещение; 

 технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого 

помещения; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

2.7.2. В случае если заявителем не представлены самостоятельно документы (их копии 

или содержащиеся в них сведения), необходимые в соответствии с нормативными актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, отдел запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия:  

выписку из ЕГРП  на  жилое  помещение в Управлении Росреестра по Новгородской 

области; 

технический  паспорт  перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого помещения 

в Новгородском филиале Федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры в комитете государственной охраны культурного 

наследия Новгородской области. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

предоставление  документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель вправе представить такие документы и информацию в отдел по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

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: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1  Административного   

регламента; 

2) представление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства, нормативных правовых актов Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

4) поступление в отдел ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего  об 

отсутствии  документа  и (или) информации,  необходимых для принятия решения о 

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в 

соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента.  

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел (МФЦ) 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 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом в 

соответствующем журнале в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги, либо в день передачи МФЦ такого заявления. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации.  

2.14.2. Заявителю, подавшему заявление и документы, отделом либо 

многофункциональным центром выдается расписка в получении этих документов с 

указанием их перечня и даты получения (приложение №3 к Административному 

регламенту). 

2.14.3. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с помощью 

региональной государственной информационной  системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами организаций, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, должны быть 

оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами. Места информирования 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть 

обеспечена возможность свободного доступа заявителей. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). 

В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

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

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее трех мест. 

2.15.4. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусом, для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: наименование Администрации муниципального района, режим работы. Вход 

и выход из здания оборудуются соответствующими указателями. Фасад здания  должен 

быть оборудован осветительными приборами. 

2.15.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и 

столами для оформления документов. Места для заполнения заявлений должны 

обеспечиваться канцелярскими товарами. На информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация: образцы 

заявлений, перечень необходимых документов, настоящий Административный регламент 

и иная информация. 

2.15.7. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные 

места общего пользования (туалет). В период с октября по май в местах ожидания 

размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

2.15.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, времени перерыва 

на обед. Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги, обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений. В целях обеспечения 

конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

созданы условия для прохода инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть оказана 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 

а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации. Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости должна быть оказана помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождению. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района; 

получение муниципальной услуги в МФЦ; 

комфортность ожидания подачи запросов или получения результата предоставления 

муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

получения муниципальной услуги бесплатно; 

режим работы МФЦ и органов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

правильное и грамотное оформление должностными лицами и специалистами комитета 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.17.1.1. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела:  

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14., кабинет №21; 

почтовый адрес: 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет № 21; телефон/факс: 8(816-60)33-601. 

Адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru.   

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-60) 33-548.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www.mvadm.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы отдела, по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

вторник – с 15.00 до 17.00 

Местонахождение МФЦ:  

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10. 

Почтовый адрес:  (174262), Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10, телефон/факс: 8(816-60)33-752. 

График приема граждан: 

понедельник – с 08.30 до 17.00, 

вторник – с 08.30 до 19.00,  

среда – с 08.30 до 17.30,  

четверг – с 08.30 до 17.30,  

пятница – с 08.30 до 17.30 

суббота – с 09.00 до 15.00,  

воскресенье – выходной день 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Адрес интернет-сайта: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru.  

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией Маловишерского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием федеральной государственной 

mailto:mvadm@yandex.ru.
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2.17.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.17.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении 

размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

2.17.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование.  

Специалисты отдела (МФЦ), ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов отдела (МФЦ); 

2.17.1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела (МФЦ); 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе, Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном 

порядке в устном виде, посредством телефонной связи или личного посещения, а также в 

письменном виде; 

2.17.1.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1) Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 

с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2) Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

3) Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовывается с 

заместителем Главы администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

4) Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  11.07.2016                                                                                                                                                                              99 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах  

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 3.3.1. Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием, регистрация и проверка заявления и документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о согласовании (или 

об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

подготовка, принятие и выдача (направление) решения  о  согласовании (или об отказе 

в  согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении №4 к Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием, регистрация и проверка заявления и 

документов 

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации 

и проверке заявления и документов является представление заявителем заявления и 

документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1 Административного регламента, в отдел или 

МФЦ, при личном обращении, по почте, либо при наличии технической возможности с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»,  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в отдел или в 

МФЦ в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3. Специалист отдела (МФЦ), ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении (если по почте, то 

нотариально заверенные копии); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлинные 

экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных 

экземпляров документов заявитель представляет копии документов, удостоверенные в 

порядке, установленном действующим законодательством и Административным 

регламентом; 

выдает заявителю расписку о принятии документов; 

регистрирует заявление в Книге регистрации. 

3.2.4. В случае выявления специалистом отдела наличия в представленных 

документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

заявления в отдел извещается  об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием, регистрация и проверка 

заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 

запросов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 Административного регламента. 

3.3.2. В случае предоставления заявителем документов в МФЦ подготовка и 

направление межведомственных запросов осуществляется специалистом МФЦ на стадии 

приема документов от заявителя.  

3.3.3. Документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, не 

представленные заявителем по собственному желанию, запрашиваются специалистом 

отдела по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.3.6. В случае  поступления в отдел ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

принятия решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения  в соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, отдел 

уведомляет заявителя о получении такого ответа с предложением представить в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней  со дня  направления  уведомления такие документы  и (или) 

информацию.   
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3.4. Административная процедура – рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о согласовании (или об отказе в согласовании) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение 

представленных документов и принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения заявителю является направление секретарю 

межведомственной комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (далее – комиссия) заявления с комплектом документов.   

3.4.2. Члены комиссии рассматривают заявление и документы заявителя. Результатом 

рассмотрения документов комиссией является принятие решения согласовать 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения либо при наличии оснований, 

указанных в подпункте 2.10.2 Административного регламента, отказать в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. После принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляется протокол комиссии с соответствующим решением. В случае отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в протоколе заседания комиссии указывается 

причина отказа. Протокол оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.4.3. Подписанный членами комиссии протокол и документы заявителя передаются в 

отдел для оформления решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры - 15 дней. 

3.4.5. Результат административной процедуры: решение комиссии о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения заявителю. 

 

3.5. Административная процедура – подготовка, принятие и  выдача (направление) 

решения  о  согласовании (или об отказе в  согласовании) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке, принятию 

и  выдачи (направлению) решения  о  согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или об отказе в  согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения является направление в отдел протокола комиссии и 

документов заявителя о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.2. На основании протокола комиссии специалист отдела подготавливает решение о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо решение об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(приложение №5 к Административному регламенту) в двух экземплярах.  

3.5.3. Подготовленное специалистом отдела решение о согласовании (или об отказе в 

согласовании) переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения представляется 

заместителю Главы администрации муниципального района, контролирующему и 

координирующему деятельность  отдела, для подписи и регистрации в установленном 

порядке.  

3.5.4. Не позднее чем через три рабочих дня со дня регистрации решения о 

согласовании, специалист отдела выдает или направляет по адресу, указанному в 

заявлении, либо через «МФЦ» заявителю один экземпляр решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.5.5. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные подпунктом 2.10.2 Административного регламента. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 

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

3.5.6. Второй экземпляр решения о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения подлежит передаче в архив. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три 

рабочих дня. 

3.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки 

либо направление по почте заявителю решения о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения, либо передача в «МФЦ» одного экземпляра решения для выдачи 

заявителю. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующей отделом или лицом, ее замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют заведующую отделом или лицо, ее 

заменяющую, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению заведующей отделом или лица, ее 

замещающим, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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Должностные лица отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут 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 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к заведующей отделом или лицу, ее 

замещающему. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

Административного регламента вправе обратиться с жалобой в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих  
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.3.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ. 

5.3.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в отдел. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. В случае если жалоба подается представителем заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. 

5.4.2 Жалоба должна содержать: 
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наименование отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного 

лица отдела либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.6. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.6.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются заведующей отделом. 

5.6.2. Жалобы на решения, принятые  заведующей отделом при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.6.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок, в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице отдела, 

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

которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем Главы 

администрации Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела. 

5.8.5. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

служащих в судебном порядке. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц отдела, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в отдел, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром. 

 
                     Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» 

 

                                                                        Форма заявления   

утверждена  постановлением  

Правительства  Российской Федерации от 28 апреля 

2005 года № 266 
___________________________________ 

    (наименование органа местного само- 

_________________________________________  

управления муниципального образования) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от ___________________________________________________________________________ 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники 

_____________________________________________________________________________ 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один из 

_____________________________________________________________________________ 

собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа,                       удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  
место жительства,  номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия,  имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению. 

Для юридических  лиц указываются: наименование, организационно-правовая  форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к заявлению. 
 

Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________ 

           (указывается полный адрес: субъект 

Российской Федерации, 

__________________________ ___________________________________________________ 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), 

подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу разрешить _____________________________________________________________ 

         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку 

- нужное указать) 

 

жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________ 

 (права собственности, договора-найма, 

___________________________________________________________________________ 

договора аренды - нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ______20_ г. по "__" _____ 20_ г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по __часов в ___________ дни. 

 

 

 

Обязуюсь:  

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ   

должностных   лиц  органа  местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного  им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 

режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма от "__" ___________ г. № _______: 

 

№
  

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Документ,     
удостоверяющий   

личность      
(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись 
<*> 

Отметка о    
нотариальном   

заверении    
подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

-------------------------------- 
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего 
документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена 
семьи, заверенное нотариально,    с проставлением отметки об этом в графе 5 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 

(или) 

_____________________________________________________________________________  

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 

копия) 

на ___ листах; 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на _____ листах; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о  

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится,   является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ 
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листах (при необходимости); 

6) иные документы: _______________________________________________. 

 (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 

"__" __________ 200_ г. __________________  __________________________ 

        (дата)             (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________  __________________________ 

        (дата)             (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________  __________________________ 

        (дата)             (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________  __________________________ 

        (дата)             (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

-------------------------------- 
    <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 
пользовании жилым помещением   на основании договора аренды - арендатором, при 
пользовании жилым помещением на праве собственности     - собственником 
(собственниками). 
--------------------------------- 
(следующие позиции заполняются  
должностным лицом, принявшим  
заявление) 
 

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 20_ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________. 

 

Выдана расписка в получении документов "__"_________20_г.  №________. 

 

Расписку получил "__" ________ 20_ г.  ______________________________ 

                                                                                                    (подпись заявителя) 

 

______________________________         ___________________ 

(должность, Ф.И.О должностного лица,                  (подпись) 

        принявшего заявление) 

 
Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 

 

                     ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района     

     от 

     

 « »        года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

      

тел.       

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,         

    (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Маловишерского муниципального района, расположенной 

по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее ФЗ-152) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ-152, со сведениями, 

представленными мной в Администрацию Маловишерского муниципального района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     __________________           ______________________ 

        (подпись)                                  (фамилия, инициалы)  

        «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                       подписывают их законные представители. 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» 

РАСПИСКА №____ 

в получении документов 

 

от ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________ 

 

Перечень принимаемых документов: 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

экземпляров 

1. Согласие на обработку персональных данных  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо 

личность представителя заявителя 

 

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица (юридического лица) 

 

4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

выдавшего доверенность от имени юридического лица, в 

случае, если доверенность не удостоверена нотариально 

 

5. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 

(или)  перепланируемое жилое помещение 

 

6. Подготовленный и оформленный  в установленном порядке  

проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

 

7. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 

(в том числе временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора 

социального найма  

 

8. Письменное согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме  

 

9. Положительное решение в виде протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятое 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в многоквартирном доме, о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки  

 

10. Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижи-мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) о 

правах на жилое помещение 

 

11. Технический  паспорт  перепланируемого и (или) 

переустраивае-мого жилого помещения 

 

12. Заключение комитета по охране культурного наследия 

Новгородской области о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г. 

________________________    ___________________ 
(Ф.И.О должностного лица,                                   подпись  
принявшего документы 

 

 
Приложение 5 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» 

 

 
РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
 

В связи с обращением __________________________________________________________ 

 (Ф.И.О физического лица, наименование юридического лица - 

заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку  жилых помещений по 
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(ненужное зачеркнуть) 

адресу: ______________________________________________________________________, 

 

занимаемых (принадлежащих) на основании: ______________________________________ 

           (ненужное зачеркнуть)                       (вид и реквизиты 

правоустанавливающего  

_____________________________________________________________________________ 

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения  представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на _____________________________________________________________ 

                                     (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку 

- нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 

документацией). 

2. Установить <*>: 

срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ___20__ г. по "__" __  20___ г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ___часов в ___________ дни. 

-------------------------------- 
    <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ определяются в 
соответствии с заявлением. В случае   если   орган, осуществляющий согласование, 
изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных 
работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением 

требований 

_________________________________________________________________________ 

 (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

_____________________________________________________________________________ 

проведения ремонтно-строительных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений. 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого  помещения в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 

самоуправления. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на____________________ 

___________________________________________________________________________.  

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

______________________________ 

  (подпись должностного лица органа,    осуществляющего согласование) 

МП 

Получил: "__" ______ 200_ г. __________________________ * 

 (подпись заявителя или уполномоченного 

          лица  заявителей)       
* - заполняется в случае получения решения лично 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 200_ г. 

 

________________________________** 
(подпись должностного лица, направившего 
решение в адрес заявителя(ей)  

 
** - заполняется в случае направления решения по почте 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.07.2016 № 669 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в положение об осуществлении контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в положение об осуществлении контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 04.04.2012 

№249, дополнив пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания: 

«8.1. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 Федерального закона. 

8.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 8.1 

настоящего положения ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о 

приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, 

Администрация муниципального района при формировании ежегодного плана проведения 
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плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения 

плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным 

частью 8 статьи 9 Федерального закона, а также иными федеральными законами, 

устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона, приводится информация об указанном 

постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 

решение.». 

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  07.07.2016 № 674 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля в 

сфере распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном 
районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение об осуществлении муниципального 

контроля в сфере распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденное  постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2012 №274, дополнив пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания: 

«8.1. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 Федерального закона. 

8.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 9.1 лиц 

ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

или административного наказания в виде дисквалификации или административного 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 

года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при 

формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение 

о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении 

таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона, а 

также иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации и 

проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок 

помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона, приводится 

информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

постановление либо принято решение.». 

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  07.07.2016 № 675 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок выявления формирующихся конфликтов в  сфере 
межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 

ликвидацию их последствий на территории Маловишерского муниципального 
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок выявления формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 

ликвидацию их последствий на территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 19.06.2015 

№440, исключив из пункта 3.1 слова «и Маловишерской районной прокуратуры».    

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  07.07.2016 № 676 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB260E69A6057A4E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566C0Bc4h9L
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9D6459A3E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566F0Fc4h5L
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9D6459A3E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566F0Fc4h5L
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9D6459A3E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566F0Fc4h5L
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF926159A0E3BE4D6AB87361c1hAL
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9B6756AAE3BE4D6AB87361c1hAL
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9D6459A3E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566D0Bc4h5L
consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB263EF9D6459A3E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46Fc5h4L
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статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-Р, постановлением 

Администрации муниципального района от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  07.07.2016 № 676 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги  «Установление публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

установлению публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации (далее – 

муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги. 

Действие административного регламента распространяется на установление 

публичного сервитута в отношении земельных участков в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района и Маловишерского городского поселения. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по установлению 

публичного сервитута в отношении земельных участков в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, являются владельцы 

инженерных коммуникаций или их уполномоченные представители. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией муниципального района в лице отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства – в части автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района;   

Администрацией муниципального района в лице отдела городского хозяйства – в части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  Маловишерского 

городского поселения (далее - Уполномоченные органы);  

МФЦ по месту жительства заявителя - в части  приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом; 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги участвует филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра по Новгородской области». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является установление 

публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, либо отказ в 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение об установлении публичного сервитута принимается уполномоченными 

органами и оформляется в форме постановления Администрации муниципального района 

в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

2.4.2. Уполномоченные органы, принявшие решение об отказе в установлении 

публичного сервитута, в течение четырех рабочих дней с момента принятия решения об 

отказе в установлении публичного сервитута уведомляют заявителя в письменной форме с 

указанием основания отказа. 

2.4.3. Внесение изменений в постановление об установлении публичного сервитута 

осуществляются Уполномоченными органами в течение трех рабочих дней с момента 

регистрации заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
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Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

приказом Минтранса России от 17.10.2012 №373 «Об утверждении Порядка подачи и 

рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 

автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых 

к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 

решения об установлении такого публичного сервитута»; 

приказом Минтранса России от 25.10.2012 №384 «Об утверждении Порядка 

осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения владельцем 

инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог»; 

приказом Минтранса России от 05.09.2014 №240 «Об утверждении Порядка 

определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 

целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации»; 

приказом Минтранса России от 25.10.2012 №385 «Об утверждении форм примерных 

соглашений об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 

дорог) в целях строительства, реконструкции, а также капитального ремонта объектов 

дорожного сервиса и их эксплуатации, а также в целях установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, и соглашений, предусматривающих размер платы за публичный 

сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Для получения разрешения об установлении публичного сервитута заявитель 

представляет: 

1) заявление об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 

дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации (по форме установленной приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 

«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к 

составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 

сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного 

сервитута»): 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица; 

4) копию кадастрового паспорта земельного участка или кадастровая выписка об этом 

земельном участке с обозначением на таких копии или кадастровой выписке планируемых 

границ сферы действия публичного сервитута (при наличии информации об этом 

земельном участке в государственном кадастре недвижимости); 

5) схему размещения объекта на земельных участках полосы отвода автомобильной 

дороги в масштабе 1:500 (при пересечении инженерными коммуникациями автомобильной 

дороги) или в масштабе 1:2000 (при расположении инженерных коммуникаций вдоль 

автомобильной дороги); 

6) копию согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги на 

планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 

переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; 

7) копии договоров, заключенных владельцами инженерных коммуникаций, 

осуществляющими прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и их 

эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцем 

автомобильной дороги, с техническими требованиями и условиями, подлежащими 

обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их 

прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации. 

2.6.2. Для внесения изменений в решение об установлении публичного сервитута 

заявитель представляет: 

1) Заявление о внесении изменений в решение об установлении публичного сервитута; 

2) Документы подтверждающие преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или местонахождения либо изменения фамилии, имени или места 

жительства физического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 

представляются заявителем в Уполномоченные органы на бумажном носителе 

непосредственно или направляются посредством факсимильной связи с последующим 

предоставлением оригинала заявления и документов. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, 

если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, на указанных порталах 

размещена информация о порядке получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление 

и каждый прилагаемый к нему документ в электронном виде подписывается 

квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении экранной формы на 

портале государственных услуг.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
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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. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченные органы 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти: 

копия кадастрового паспорта земельного участка или кадастровая выписка об этом 

земельном участке с обозначением на таких копии или кадастровой выписке планируемых 

границ сферы действия публичного сервитута (при наличии информации об этом 

земельном участке в государственном кадастре недвижимости); 

2.7.2. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего 

регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, то специалисты 

Уполномоченных органов запрашивают их по каналам межведомственного 

взаимодействия; 

2.7.3. Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего регламента, представляются 

заявителем в Уполномоченные органы на бумажном носителе непосредственно или 

направляются посредством факсимильной связи. 

Заявитель вправе направить документы в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, направляемый в 

электронном виде, носит информационный характер, подтверждение факта оплаты 

осуществляется путем межведомственного запроса в государственную информационную 

систему «Государственные и муниципальные платежи». 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления уполномоченные 

органы принимают заявление к рассмотрению или отказывают в рассмотрении заявления. 

2.9.2. Уполномоченные органы отказывают в рассмотрении заявления в случае, если 

заявителем представлена недостоверная или неполная информация. 

2.9.3. Заявитель в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления в 

письменной форме об отказе в рассмотрении заявления с указанием основания отказа 

устраняет недостатки в оформлении заявления или представляет недостающие документы. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в установлении 

публичного сервитута в случае, если: 

1) нарушение установленных в соответствии с настоящим регламентом порядка подачи 

заявления об установлении сервитута или требований к составу документов, прилагаемых 

к заявлению об установлении сервитута; 

2) несоответствие деятельности, которая осуществляется в границах полос отвода 

автомобильных дорог и для обеспечения которой необходимо установление публичного 

сервитута, требованиям технических регламентов, федеральных законов и (или) иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3) согласно настоящему административному регламенту Уполномоченный орган не 

вправе устанавливать публичный сервитут на заявленных земельных участках; 

4) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют цели 

установления публичного сервитута; 

5) установление публичного сервитута на заявленных земельных участках невозможно. 

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 

2.11.1. 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, не 

предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

2.12.1. Размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций и их эксплуатации, определяется в соответствии с Приказом 

Минтранса России от 05.09.2014 №240 «Об утверждении Порядка определения платы за 

публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации». 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Время ожидания в очереди при подаче документов через МФЦ устанавливается 

регламентом работы МФЦ. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Уполномоченные органы в день получения заявления проверяют правильность 

заполнения заявления, состав и полноту сведений документов, и регистрирует его. 
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Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации 

заявлений (далее также - Журнал регистрации). 

При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной 

системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в 

информационной системе; 

2.14.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 

в течение 3-х дней со дня поступления такого заявления проводит проверку комплектности 

представленных документов и валидности   электронной подписи, которой подписаны 

заявление и прилагаемые документы. При необходимости, специалист формирует запрос 

на недостающие документы  через систему межведомственного электронного 

взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи 

или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 

в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также 

осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Центральный вход в здание Уполномоченных органов, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию 

о наименовании и режиме работы; 

2.15.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

соответствуют санитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.  

Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны; 

2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его 

утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в 

электронном виде (информационные системы общего пользования); 

2.15.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, 

оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.  

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой 

двери таблички были видны и читаемы; 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченных органов оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На примыкающей территории к зданию Уполномоченных органов оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 

места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченных 

органов, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченных органов местами хранения верхней одежды 

заявителей, местами общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченных органов; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченных органов 

стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления 

возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги; 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления 

муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о 
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нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными 

лицами Уполномоченных органов документов, платы, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием  региональной   государственной   

информационной   системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании 

заключенного Соглашения  о взаимодействии между   и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.17.4. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.17.4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района, кабинет № 22, телефон: 881660-31285; 

отдел городского хозяйства Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее  Уполномоченный орган), кабинет № 31, телефон: 881660-36550.  

Почтовый адрес: 174260, Россия, Новгородская область, Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14. 

Факс: 881660-33430. 

Адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru.  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www. mvadm@yandex.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

www.gosuslugi.gov35.ru. 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - 

МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской домострой, д. 10; 

телефон/факс МФЦ: 881660-33752;  

адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru. 

График работы: 

понедельник -   с 8.30 до 17.30; 

вторник  - с 8.30  до 19.00; 

среда  - с 8.30  до  17.30; 

четверг  - с 8.30  до  17.30; 

пятница - с 8.30  до  17.30; 

суббота  - с 9.00 до 15.00; 

воскресенье - выходной день; 

предпраздничные дни - на 1 час короче; 

2.17.4.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченных органов, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченных органов, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.17.4.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченных органов, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченных органов, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.17.4.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченных органов, ответственных за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченных органов, ответственные за информирование, 

определяются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа, который 

размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Уполномоченных органов; 

2.17.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченных органов, его структурных подразделений, МФЦ; 

../Documents/����������������%20����������/AppData/Local/Temp/Documents%20and%20Settings/���/�������%20����/������/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченных органов, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченных органов, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченных органов, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченных органов, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченных органов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченных органов, в соответствии с 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

2.17.4.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной 

почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1) Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченных органов.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 

и что должен сделать). 

2) Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителями 

Уполномоченных органов; 

3) Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителями Уполномоченных органов; 

4) Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченных органов, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги по установлению публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации, включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для установления публичного сервитута; 

рассмотрение заявления об установлении публичного сервитута;  

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения об установлении публичного сервитута либо об отказе в 

установлении публичного сервитута, направление результата. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 

настоящему регламенту. 

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для установления публичного 

сервитута  

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 

регламента; 
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3.2.2. Специалист, ответственный  за прием и регистрацию документов, в день 

получения заявления: 

3.2.2.1. Проверяет правильность заполнения заявления, состав и полноту сведений 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента, регистрирует заявление в 

Журнале регистрации.  

Регистрация заявлений об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог должна содержать: 

1) дату получения и регистрационный номер заявления; 

2) наименование заявителя, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), его 

местонахождение и телефон; 

3) сведения о представленных документах (наименование, количество листов); 

4) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых устанавливается 

публичный сервитут; 

5) цель установления публичного сервитута; 

3.2.2.2. По просьбе заявителя предоставляет ему сведения о дате приема заявления и его 

регистрационном номере. 

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления в Журнале регистрации.  

3.3. Рассмотрение заявления об установлении публичного сервитута  

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

зарегистрированное заявление об установлении публичного сервитута в Журнале 

регистрации;  

3.3.2. В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления Уполномоченные 

органы принимают заявление к рассмотрению или отказывают в рассмотрении заявления. 

3.3.3.  Уполномоченные органы отказывают в рассмотрении заявления, в случае если 

заявителем представлена недостоверная или неполная информация. 

3.3.4. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения об отказе в рассмотрении заявления уведомляет заявителя в письменной форме с 

указанием основания отказа. 

3.3.5. Заявитель в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления в 

письменной форме об отказе в рассмотрении заявления с указанием основания отказа 

устраняет недостатки в оформлении заявления или представляет недостающие документы. 

3.3.6. Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в установлении 

публичного сервитута, в течение четырех рабочих дней с момента принятия решения об 

отказе в установлении публичного сервитута уведомляет заявителя в письменной форме с 

указанием основания отказа. 

 3.3.7. Результатом исполнения административной процедуры является принятие 

заявления к рассмотрению или отказ в рассмотрении заявления. 

3.4. Межведомственное взаимодействие 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры - формирование и 

направление межведомственных запросов является не предоставление заявителем 

документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего регламента; 

3.4.2. Уполномоченные органы в течение дня с момента поступления заявления к 

рассмотрению: 

оформляют межведомственные запросы; 

подписывают оформленный межведомственный запрос у руководителя; 

регистрируют межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

 направляют межведомственный запрос в соответствующий орган. 

3.4.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного взаимодействия, предусмотренным соглашением о 

межведомственном взаимодействии между Администрацией муниципального района и 

органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. По межведомственным запросам Уполномоченных органов, документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является получение необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги документов (их копий, сведений 

содержащихся в них). 

3.5.3. Принятие решения об установлении публичного сервитута либо об отказе в 

установлении публичного сервитута, направление результата 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для принятия заявления к рассмотрению; 

3.5.2. Специалисты Уполномоченных органов устанавливают наличие или отсутствие 

оснований в предоставлении муниципальной услуги; 

3.5.3. При отсутствии оснований специалисты Уполномоченных органов принимают 

решение об установлении публичного сервитута.  

Решение об установлении публичного сервитута оформляется постановлением 

Администрации муниципального района. 

Постановление об установлении публичного сервитута должно содержать: 

1) сведения о заявителе, в интересах которого устанавливается публичный сервитут; 

2) цель установления публичного сервитута; 

3) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых устанавливается 

публичный сервитут; 

4) срок действия публичного сервитута; 

5) размер платы за публичный сервитут; 

6) реквизиты распорядительного акта (дата, номер) об установлении публичного 

сервитута. 

3.5.4. Копия постановления об установлении публичного сервитута, заверенная в 

установленном порядке в течение 1 рабочего дня с момента принятия направляется по 

почтовому адресу заявителя, а также в орган, осуществляющий кадастровый учет и 

ведение государственного кадастра недвижимости в соответствии законом о 

государственном кадастре недвижимости. 

3.5.5. На основании постановления Администрации муниципального района об 

установлении публичного сервитута, Уполномоченный орган готовит соглашение, 

предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении земельных 

участков в границах полосы отвода автомобильной дороги, по форме утвержденном 

Приказом Минтранса России от 25.10.2012 №385. 

3.5.6. При наличии оснований, указанных в п.2.10 настоящего регламента, 

Уполномоченные органы принимают решение об отказе в установлении публичного 

сервитута и в течение 4 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 17  11.07.2016                                                                                                                                                                              

115 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
установлении публичного сервитута уведомляют заявителя в письменной форме с 

указанием основания отказа. 

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об установлении публичного сервитута, с соглашением, 

предусматривающим размер платы за публичный сервитут в отношении земельных 

участков в границах полосы отвода автомобильной дороги, либо уведомления об отказе в 

установлении публичного сервитута. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченных органов положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения руководителями Уполномоченных органов или лицами, их замещающих, 

проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителей Уполномоченных 

органов или лиц, их замещающих, а также принимают срочные меры по устранению 

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципального района по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Главы муниципального района. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченных органов. 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 Уполномоченных органов. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченных 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию муниципального района. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе муниципального района или 

лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Уполномоченных органов и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченных органов, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителям Уполномоченных 

органов; 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителями Уполномоченных органов при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителям Главы администрации 

муниципального района, курирующим работу Уполномоченных органов; 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителями Главы администрации  

муниципального района, курирующими работу Уполномоченных органов, подаются Главе  

муниципального района; 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченные органы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченные органы, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченных 

органов, должностных лиц Уполномоченных органов либо муниципальных служащих в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием 

оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченными органами опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами Администрации муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченных органов, муниципальных служащих – 

руководителям Уполномоченных органов (Главе муниципального района); 

МФЦ - в Уполномоченные органы, заключившие соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченных 

органов, должностных лиц Уполномоченных органов либо муниципальных служащих, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 дней с момента обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченных органов, должностных лиц Уполномоченных органов 

либо муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченных 

органов, должностных лиц Уполномоченных органов либо муниципальных служащих; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченных органов, должностных лиц Уполномоченных органов 

либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2016 № 678 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении форм списка граждан, имеющих право на получение земельных 
участков на территории Маловишерского городского поселения  и списка граждан, 
имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков 
на территории Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении 

земельных участков на территории Новгородской области»,  Порядком предоставления 

земельных участков из земель, находящихся в собственности Новгородской области, 

муниципальных образований области, а также государственная собственность на которые 

не разграничена, гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством 

внеочередное или первоочередное право на получение земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства, на территории Новгородской области, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 01.10.2012 № 

587,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы списка граждан, имеющих право на получение  

земельных участков на территории Маловишерского городского поселения и списка 

граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение  земельных 

участков на территории Маловишерского городского поселения. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.07.2016 № 678 
ФОРМА  

списка граждан, имеющих право на получение земельных участков на территории 
Маловишерского городского поселения 

№ 
п/
п 

ФИО 
заяви-
теля 

Адрес 
регист-
рации 
заяви-
теля 

Дата 
поступ-
ления 

заявле-
ния 

Основа-
ния, по 

которым 
гражданин 
включен в 

список 
граждан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 
участков 

Дата и 
номер 

распоря-
жения о 
включе-

нии в спи-
сок граж-

дан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 
участков 

Подпись 
заявителя о 
получении 
распоряже-

ния о 
включении 

в список 
граждан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 
участков 

Дата и но-
мер распо-
ряжения о 
предостав-
лении зе-
мельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ФОРМА  
списка граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земель-

ных участков на территории Маловишерского городского поселения 

№
 

п/
п 

ФИО 
заяви-
теля 

Адрес 
реги-
стра-
ции 

заяви-
теля 

Дата 
поступ-
ления 

заявле-
ния 

Основания, 
по которым 
гражданин 
включен в 
список гра-

ждан, 
имеющих 

внеочеред-
ное и перво-
очередное 
право на 

получение  

Дата и 
номер рас-
поряжения 
о включе-
нии в спи-
сок граж-

дан, 
имеющих 
внеоче-

редное и 
первооче-

редное 

Подпись 
заявителя о 
получении 
распоряже-

ния о 
включении 

в список 
граждан, 
имеющих 

внеочеред-
ное и пер-
воочеред-

Дата и 
номер 

распоря-
жения о 
предос-

тавлении 
земель-

ного уча-
стка 

земельных 
участков 

(первооче-
редное/ вне-
очередное 

право) 

право на 
получение  
земельных 
участков 

ное право 
на получе-

ние  зе-
мельных 
участков 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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