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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.08.2016 № 787 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

            1.Внести изменение  в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 09.10.2014 № 750, дополнив строкой  следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Маловишерского городского 
поселения 

Наименование 
подпрограммы, 

входящей в состав 
муниципальной 

программы 
Маловишерского 

городского 
поселения 

Ответственный 
исполнитель 

«8. Комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры Маловишерского го-
родского поселения 

 отдел 
градострои-

тельства и дорож-
ного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

 
 
 
 
 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.08.2016 № 793 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-
2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее – Программа): 

          1.1. В паспорте Программы: 

          1.1.1. Изложить в пункте 5 строку 1.1.16 в редакции: 

№ 
п/
п 

Цели, задачи 
муниципаль-

ной про-
граммы, на-

именование и  
единица из-

мерения целе-
вого показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«  
1.1.16 

Количество 
проверок, 
проводимых 
комитетом в 
год (ед.), не 
менее  

 
9 

 
9 

 
8 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 

»
; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

1.2. В разделе V «Мероприятия муниципальной программы»: 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

областной 
бюджет 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебю
д-

жетны
е 

средст
ва 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145403,8 

2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 0,0 35 127,8 

2016 8 949,0 14 002,7 750,5 0,0 0,0 23 702,2 

2017 8 630,8 14 791,4 772,4 0,0 0,0 24 194,6 

2018 9 120,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 220,0 

2019 9 070,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 170,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

Всего: 64 485,1 188 249,2 3 204,1 0,0 0,0 255 938,0 »; 
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1.2.1. Изложить строку 1.1 в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.2.2. Изложить  строку 2.1 в прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению); 

1.3. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.3.1. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

областно
й 

бюджет 

федеральн
ый бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9144,2 10,8 0,0 0,0 0,0 9 155,0 

2016 8 328,3 11,9 0,00 0,00 0,0 8 340,2 

2017 8 330,8 11,5 0,0 0,0 0,0 8 342,3 

2018 9 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

2019 9 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 070,0 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всег
о: 

62 463,4 75,3 0,0 0,0 0,0 62 538,
7 

»
; 

 1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.2.2  в прилагаемой  редакции 

(приложение 3 к постановлению); 

 1.4. В разделе VII « Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:  

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 
бюдже

т 

бюджет
ы 

поселен
ий 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 0,00 25 696,8 

2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 0,00 15 047,0 

2017 0,00 14 779,2 772,4 0,00 0,00 15 551,6 

2018 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2019 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 1003,9 188 085,0 3 204,1 0,00 0,00 192 293,0 »; 

1.4.2. Изложить в  мероприятиях подпрограммы строку 2.1  в прилагаемой 

редакции (приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 15.08.2016 № 793 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого показа-

теля из паспорта муници-
пальной программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

   « 1.1 Реализация под-
программы «Ор-
ганизация и обеспечение 
осуществления бюджет-
ного процесса, 
управление муни-
ципальным долгом »  

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1.1 - 1.1.21 бюджет 
муници-
пального 
района 

9450,1 9144,2 8328,3 8330,8 9120,0 9070,0 9020,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,5 0,0 0,0 0,0  
»; 

Приложение 2 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 15.08.2016 № 793 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой по-
казатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-

порта муници-
пальной 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  22.08.2016                                                                                                                                                                              3 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
программы) 

 

 
« 

2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Финансовая под-
держка поселений 
» 

комитет, 

комитет по 
управлению 
имуществом 
Админист-

рации 
муниципа-

льного района 

2014-2020 
годы 

1.2.1 - 1.2.3 федераль-ный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 772,4 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

134812,7 24247,3 13945,8 14779,9 100,0 100,0 100,0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- 653,2 350,7 - - - - 

»; 
Приложение 3 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 15.08.2016 № 793 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муниципальной 

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.2.2 Перечисление необ-
ходимого объема 
денежных средств на 
обслуживание и 
погашение муници-
пального долга  

комитет 2014-
2020 
годы 

№ 1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4024,6 3076,7 2340,2 3000,1 3400,0 3300,0 3200,0 

»; 
Приложение 4 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 15.08.2016 № 793 

№ п/п Наименование мероприятия Испол-
нитель 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муниципаль-

ной программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«2.1 Расчет объема субсидий, 
субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов   и   предос-
тавление их  бюджетам посе-
лений на развитие социальной  
и  инженерной  инфра-
структуры, выполнение 
передаваемых полномочий. 

комитет  2014-2020 
годы 

№ 2.1 федераль-ный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 772,4 0 0 0 

областной 
бюджет 

134812,7 24247,3 13 945,8 14779,9 100 100 100 

бюджет 
муниципа-

льного района 

0 653,2 350,7 0 0 0 0 

 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.08.2016 № 794 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок осуществления Администрацией муниципального 

района функций и полномочий учредителя при создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных автономных и бюджетных учреждений 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменение в Порядок осуществления Администрацией муниципального 

района функций и полномочий учредителя при создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.12.2015 № 1052, дополнив в пункте 4.25 

после слова «Установление» словами «порядка определения».  

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  17.08.2016 № 800 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» 

 

 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 

Правительства Новгородской области от 15.10.2015 № 405 «Об утверждении Порядка 

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Новгородской 

области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», 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 «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в  муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и 

земельных участков, находящихся в частной собственности». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.08.2016 № 800 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  по  перераспределению земель и (или) земельных 
участков, находящихся в  муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена (на территории Маловишерского городского 
поселения), и земельных участков, находящихся в частной собственности 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Маловишерского муниципального 

района (далее - Администрация) в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района (далее - Комитет), связанные с   

перераспределением земель и (или) земельных участков, находящихся в  муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена (на 

территории Маловишерского городского поселения), и земельных участков, находящихся 

в частной собственности. 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, 

обратившиеся в Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме; 

1.2.2.От имени физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, могут 

действовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц могут действовать лица, уполномоченные в соответствии с 

учредительными документами юридических лиц представлять  юридические лица без 

доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридических лиц могут 

действовать его участники. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
2.1.1.Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и земельных 

участков, находящихся в частной собственности.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией  в лице Комитета; 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области (далее МИФНС № 6); 

Отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района; 

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате  
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предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

утвержденные Думой Маловишерского муниципального района. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

1)решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 

2)согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

3)решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков; 

4)возврат заявления заявителю без рассмотрения; 

5)соглашение о перераспределении земельных участков. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня представления кадастрового паспорта.  

В срок не более тридцати дней со дня поступления заявления по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и  представленных в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента документов Администрация  принимает решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет это решение с 

приложением указанной схемы заявителю; направляет заявителю согласие на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, либо принимает решение об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков.  

В срок не более тридцати дней со дня представления в Комитет кадастрового паспорта 

земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения 

комитет направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении 

земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это 

соглашение не позднее  тридцати дней со дня его получения. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления  комитет возвращает это заявление заявителю без 

рассмотрения с указанием причин возврата. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, статья 4398); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья   3301);  

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29.10.2001, № 44, статья 4147); 

Федеральным законом  от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4148); 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.03.2007, 

№ 10, статья 1152); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, 

статья 4017); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 28.07.1997, № 30, статья 3594); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08. 2010, № 31, статья 4179); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31 (1 часть), статья 

4179); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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  
2.6.1.Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, допускается в следующих случаях: 

1)перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, 

осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 

утвержденным проектом межевания территории; 

2)перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения 

границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 

территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 

чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 

установленных предельных максимальных размеров земельных участков; 

3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 

собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем 

до установленных предельных максимальных размеров земельных участков; 
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4)земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, 

предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса, в том числе в целях изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд; 

2.6.2.Основанием для рассмотрения комитетом вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 административного регламента, 

является  заявление заявителя (приложения 1,2 к  административному регламенту) о 

перераспределении земельных участков  (далее заявление); 

2.6.3. К  заявлению прилагаются: 

1)копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей); 

2)копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

3)схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков; 

4)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя; 

5)заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

2.6.4.Комитет не вправе требовать представление иных документов, за исключением 

документов, указанных в подпункте 2.6.3. Комитет в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов; 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации 

(при наличии печати), выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа; 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя; 

2.6.8. Документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, могут быть 

представлены в комитет в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации при личном обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо 

по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода 

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 
2.7.1.Заявитель вправе по своему желанию предоставить следующие документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1) кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 

2) выписка из ЕГРЮЛ - для юридического лица, выписка из ЕГРИП — для 

индивидуального предпринимателя. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения,  возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.8.1.Комитет не вправе требовать от заявителя:  

1)представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2)представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных  органам  местного  

самоуправления  организаций,  участвующих в  

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, 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. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  
2.10.1.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных подпунктами 2.6.1 административного регламента; 

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 

Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается 

перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 

результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, 

и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на 
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условиях сервитута, или объекта, наличие которого не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка,  находящегося   в   частной   

собственности,  и   земельного   участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек; 

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и 

не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на 

который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 

из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения  

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с 

подпунктами 1 и 4 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной 

территории; 

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания территории; 

 

2.10.2.Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может быть 

заключено, а решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может быть 

принято при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1)осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права 

одному и тому же лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица; 

2)проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 

либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

3)границы земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости"; 

4)имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

5)проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и в отношении которого подано 

заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предоставлении; 

2.10.3.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления заявителю: 

1)в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (юридическое лицо), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем  

является иностранное  

юридическое лицо, кадастровый номер  земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить; реквизиты 

утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных 

участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом; 

2)заявление  подано в иной орган; 

3)к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.3  

административного регламента. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, настоящим административным регламентом не 

предусмотрен. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

consultantplus://offline/ref=812BDE2DEA2A786D8E10A251E5495A5460DA9C0FBC6DDF0370C10CE034e850N
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2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в Комитет, о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13.2. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, срок 

устанавливается регламентом работы МФЦ. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  

2.14.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 

2.14.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

установлен пунктом 3.2 административного регламента. 

2.15.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 
2.15.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги; 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

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

скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест; 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

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

доступа заявителей в помещение; 

2)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы; 

3)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

так, чтобы их хорошо видели посетители;   

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

2.15.5.на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм граждан, 

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным; 

2.15.6.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: места 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); 

2.15.7.Требования к местам приема заявителей: 

1)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; 

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов; 

2.15.8.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя; 

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

для прохода инвалидов 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 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 озву-

чивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника. 

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. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в 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.Показатели доступности муниципальной услуги: 

1)транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3)обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 
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4)размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района; 

2.16.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

1)соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2)соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

3)отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

4)сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги; 

2.16.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность: 

1)количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может превышать трех, в 

том числе обращение заявителя в комитет за получением консультации (максимальное 

время консультирования 10 минут), представление заявителем в комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и 

обращение заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами;  

2)если заявителя не удовлетворяет работа специалиста комитета по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться к председателю 

комитета; 

2.16.4.Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

в отдел ГОАУ «МФЦ» Маловишерского муниципального района осуществляется 

консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.16.5.Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации  и 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

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.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с Комитетом; 

2.17.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

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

технической возможности с использованием  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.17.3.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6  административного 

регламента, осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях 

Комитета и отдела ГОАУ МФЦ Маловишерского муниципального района  (далее - МФЦ). 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14. 

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

д.14; 

Место нахождения  МФЦ: почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

2.17.4.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистами Комитета: 

вторник: с 10.00 до 11.00, четверг: с 15.00 до 16.00; 

суббота, воскресенье — выходные дни; 

график (режим) приема заинтересованных лиц в МФЦ: 

понедельник, среда — пятница: с 8.30 до 17.30; 

вторник: с 8.30 до 19.00; 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 

суббота: с 9.00 до 15.00; 

воскресенье — выходной день; 

2.17.5.Справочные телефоны: 

телефон председателя Комитета: 8 (816-60) 31-435; 

телефон специалистов Комитета: 8 (816-60) 31-462; 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-60) 33-752; 

2.17.6.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: www. mvadm.ru; 

2.17.7. Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

mvadm@yandex.ru; 

адрес электронной почты комитета: kumimv@yandex.ru;  

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

2.17.8. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных органов, 

структурных подразделений территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной  услуги, можно получить на личном приеме у 

специалистов комитета или в сети Интернет; 

2.17.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

1)непосредственно специалистами комитета и специалистами МФЦ при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3)посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

4)посредством размещения сведений на информационных стендах;  

2.17.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации; 

http://www.admrussa.ru/
mailto:mvadm@yandex.ru
mailto:kumimv@yandex.ru
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2.17.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1)месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

2)перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

3)времени приема и выдачи документов; 

4)срокам предоставления муниципальной услуги; 

5)процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной 

процедуры находится представленный заявителем пакет документов);  

6)порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2.17.12.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения; 

2.17.13.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть направлен 

ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 

2.17.14.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты комитета 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста комитета, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 

2.17.15.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения; 

2.17.16.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

1)публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2)оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте; 

2.17.17.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы комитета; 

2.17.18.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

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.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1)прием и регистрацию заявления и документов;  

2)проверку документов, представленных заявителем;  

3)формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4)принятие решения об оказании муниципальной услуги или решения об отказе в 

оказании муниципальной услуги; 

5)подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков; 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 5 к 

административному регламенту. 

3.2. Приѐм и регистрация заявления и документов 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Комитет с заявлением  и представление документов, указанных в пункте 2.6.3 

административного регламента, в том числе направление документов по почте или в форме 

электронного документа, либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Днем обращения считается дата получения документов Комитетом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе; 

3.2.2.Специалист Комитета: 

1)устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя (при личном 

обращении), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;  

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия 

их установленным законодательством требованиям, а именно:  

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления;  

в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

а)  документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц, содержат дату и основание выдачи, 

регистрационный номер; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 

исправлений; 

д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3.2.3.Специалист Комитета при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами; 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый документ 

подписывается тем видом электронной подписи, который установлен действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1 

административного регламента, специалист комитета запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия; 

3.2.7.Специалист Комитета вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и 

документов: 

1)порядковый номер записи; 

2)дату приема документов; 

3)данные о заявителе (фамилию, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица); 

3.2.8.Специалист Комитета проставляет в соответствующей графе заявления номер, 

присвоенный заявлению по журналу регистрации о приеме заявления и документов; 

3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут; 

3.2.10.Результат административной процедуры: специалист Комитета делает 

соответствующую запись в журнале регистрации о приеме заявления  и документов. 

3.3.Проверка документов, представленных заявителем 
3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем; 

          3.3.2  Результат административной процедуры – признание документов, 

соответствующих требованиям настоящего Административного регламента либо возврат 

заявления с приложенными документами заявителю. 

          3.3.3.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

(десять) календарных дней. 

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя в Комитет с заявкой и документами, 

предусмотренными пунктом 2.6 административного регламента; 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом 

Комитета запросов в уполномоченные органы и получение от указанных органов 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги; 

3.4.3.Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении 6 к 

административному регламенту; 

3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств 

почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса 

в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством 

СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме; 

3.4.5.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются 

специалистом Комитета в течение одного рабочего дня с даты получения заявления 

заявителя; 

3.4.6.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса; 

3.4.7.Результатом административной процедуры является получение Комитетом 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в оказании 

муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является получение полного 

комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

3.5.2.В случае выявления оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.1 

административного регламента специалист комитета в срок не более тридцати дней со дня 

поступления заявления осуществляет подготовку проекта решения об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. Решение об отказе в 

предоставлении земельного участка должно содержать все основания отказа; 

3.5.3.В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 2.10.1 

административного регламента специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации Маловишерского муниципального района  в срок не более  

тридцати дней со дня поступления заявления готовит проект решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка и направляет это решение с приложением 

указанной схемы заявителю; специалист комитета готовит проект согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории и направляет это согласие заявителю; 

3.5.4.Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или которому направлено согласие на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях 

государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в 

результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом 

учете таких земельных участков. 

3.5.5. Результат административной процедуры – постановление об утверждении схемы 

расположения земельного участка и согласие на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории. 

3.5.6. Способ фиксации результата предоставления муниципальной услуги  - 

регистрация постановления об утверждении схемы расположения земельного участка либо 

постановления об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков; регистрация согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в 

журнале исходящей корреспонденции Администрации поселения. 

3.5.7. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) 

календарных дня.  

3.6.Подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков 
3.6.1.Основанием для начала процедуры является поступление в Комитет кадастрового 

паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате 

перераспределения; 

3.6.2.Специалист Комитета в срок не более тридцати дней со дня представления в 

Комитет кадастрового паспорта  земельного участка или земельных участков, образуемых 

в результате перераспределения, готовит проект соглашения о перераспределении 

земельных участков (приложение 4) и направляет подписанные экземпляры проекта 

соглашения заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не 

позднее тридцати дней со дня его получения; 

3.6.3.Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о 

местоположении границ земельного участка, который находится в государственной или 
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муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется 

перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает 

выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного 

участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с 

заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного участка; 

3.6.4.Комитет отказывает в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков в случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме 

расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с 

которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов. 

3.6.5.Результат административной процедуры – подготовка соглашения о 

перераспределении земельных участков либо регистрация письма об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. 

3.6.6. Способ фиксации результата предоставления муниципальной услуги  - 

регистрация и присвоение номера соглашению о перераспределении земельных участков, 

либо регистрация письма об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков в журнале исходящей корреспонденции Администрации поселения. 

3.6.7.  Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцать) рабочих дней со дня представления кадастрового паспорта земельного участка 

или земельных участков, образуемых в результате перераспределения. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами осуществляет председатель Комитета. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

4.2.1.Специалист Комитета несет персональную ответственность за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования, полноту  собранных  

документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за 

правильность выполнения процедур по приему, контроль за соблюдением требований к 

составу документов. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляет председатель Комитета в форме регулярных проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок 

председатель Комитета дает указания по устранению выявленных нарушений, 

контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля – ежемесячно. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании индивидуальных правовых актов комитета и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов, а также проверки 

исполнения положений настоящего административного регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и 

внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги индивидуальным правовым актом Комитета формируется комиссия, председателем 

которой является председатель Комитета. В состав комиссии включаются муниципальные 

служащие Комитета. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, 

оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 

председателем комиссии. 

4.8.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью комитета  при 

предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностного 

лица, муниципального служащего  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

 

 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим должностным лицам: 

исполнителя - председателю Комитета; 

председателя Комитета - Главе Маловишерского муниципального района, Первому 

заместителю Главы Администрации района. 

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

Администрацию района.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, портала государственных услуг Новгородской области по адресу: 

http://pgu.nov.ru, , а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений           (приложение 7 к 

административному регламенту): 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.5 

раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 

раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3. Обращения лиц, не являющихся заявителями (лицами, обратившимися с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги), рассматриваются в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.4.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

5.4.1. Оснований для отказа в рассмотрении жалоб не имеется. 

 

 Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности   

 

Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

от фамилия _______________________________ 

имя____________________________________ 

отчество (при наличии) ___________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

______________________ 

почтовый адрес или адрес электронной почты 

_______________________________________ 

       

Заявление 

о перераспределении земельных участков (для гражданина) 

 

В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных 

участков) ________________________, руководствуясь статьей 39.29                                 

(Ф.И.О.) 

http://pgu.nov.ru/
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Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие на 

перераспределение земель (и (или) земельных участков), находящихся в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в собственности заявителя согласно 

_________________________________. 

                           (реквизиты правоустанавливающих документов) 

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение 

которых планируется осуществить: 

1)земельный участок, площадью _________________________, расположенный по адресу: 

__________________________________________,  

кадастровый номер: _______________________; 

2)земельный участок, площадью __________, расположенный по адресу: 

______________________, кадастровый номер: _______________________. 

Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии 

с проектом межевания территории, утвержденным 

___________________________ от "___"________ ____ г. N ___. 

      (наименование органа) 

дата                                                                                       подпись  

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности   

 

Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

От_____________________________________ 

наименование и место нахождения заявителя 

ОГРН: _________________________________ 

ИНН: __________________________________ 

почтовый адрес или адрес электронной почты: 

________________________________________  

       

Заявление 

о перераспределении земельных участков (для юридического лица) 

 

В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных 

участков) _____________________________, руководствуясь ст.39.29                                               

(наименование) 

Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие на 

перераспределение земель (и (или) земельных участков), находящихся в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в собственности заявителя согласно 

___________________________________________________. 

                                    (реквизиты правоустанавливающих документов) 

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение 

которых планируется осуществить: 

1)земельный участок, площадью _________________________, расположенный по 

адресу: ______________, кадастровый номер:____________; 

2)земельный участок, площадью _________________________, расположенный по адресу: 

_____________________,кадастровый номер:________________. 

Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии 

с проектом межевания территории, утвержденным 

___________________________________ от "___"________ ____ N ___. 

 (наименование органа) 

 

  дата                                                             печать                             подпись  

 
 Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 
г. Малая Вишера                                                 «____»__________20___ года 

Я,______________________________________________________________,  

                                                                                 (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________ 

                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________, 

                                                                                       (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по  управлению муниципальным 

имуществом Администрации  муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                          (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
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Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по окончании 

оказания муниципальной услуги. ______________________________ 

                                                  (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности   

Соглашение №  ____ 

об образовании земельного   участка путем  перераспределения земель,          

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

«___» ___________________________20___г. 

город Малая Вишера Новгородской области 

 

              Маловишерский муниципальный район  в лице председателя  комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

_____________, действующего  на основании  Положения о комитете по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского  муниципального района, утвержденного 

Решением Думы Маловишерского  муниципального района  от 22.10.2015 г. № 17  ИНН 

5307001155, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 0408189 , именуемый в 

дальнейшем «Сторона -1» и _____________________, именуемый в дальнейшем « Сторона-

2» и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем.  

                                    Предмет Соглашения 

              1.1.Стороны достигли соглашения о перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером _________________, площадью _____ кв.м.местоположение: 

____________, находящегося в частной собственности «Стороны-2», что подтверждается 

записью в ЕГРП от _______г. № ______________ , Участок-№1, и часть земель  

государственная собственность ,на которые не разграничена, расположенного по адресу: 

____________, площадью ____ кв.м.,  в результате  которого образовался земельный 

участок № 2 , площадью _____ кв.м., кадастровый номер _____________, 

местоположение : ________________________________________________. 

              1.2. Участок № 2, образован из Участка № 1 и Земель утвержденный в 

соответствии с Постановлением Администрации Маловишерского  муниципального  

района  № ___ от ________г. 

 « Об утверждении схемы расположения земельного участка». 

              1.3.В соответствии с настоящим соглашением площадь Участка № 1 

увеличилась на ____ кв.м., у Стороны-2 возникает право  собственности на земельный 

участок  площадью ______ кв.м.           

2.Размер платы за увеличение площади 

 

              2.1. В соответствии с настоящим Соглашением  размер платы за увеличение 

площади Участка № 1, находящегося в частной собственности, в результате его 

перераспределения с землями, государственная собственность на которые не  

разграничена, и в соответствии с действующим законодательством составляет 

______________ рублей, согласно расчету платы за увеличение площади земельного 

участка в результате перераспределения. 

              2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 

настоящего соглашения, производится Стороной –2  в течение 30 дней с момента 

получения  Соглашения Стороной -2 путѐм внесения денежных средств на счет: ИНН 

5307001155, КПП 530701001 Управление федерального казначейства МФ РФ по 

Новгородской области ( комитет по управлению имуществом Администрации  

Маловишерского муниципального  района), р/с  40101810900000010001 в отделение 

Новгород,  г. Великий Новгород, БИК  044959001, ОКТМО 49620101,  КБК 766 

11406013130000 430. 

3.Обязательства и ответственность сторон 

           3.1. Сторона -2 обязана: 

Использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 

т.п. ,не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также выполнять иные 

требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок, в том числе соблюдать 

ограничения и обременения, указанные в кадастровом паспорте Участка-2, прилагаемом 

к Соглашению. 

За свой счѐт обеспечить государственную регистрацию права собственности на участок 

в тридцатидневный срок с момента подписания настоящего соглашения в порядке 

,установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав  на 

недвижимое имущество и сделок с ним» и в трехдневный срок с момента 

государственной регистрации права собственности уведомить соответствующий орган 

государственной власти  или орган местного самоуправления ранее предоставивший ему 

земельный участок , о переходе прав собственности на данный земельный участок. 

                           4. Рассмотрение и урегулирование споров. 

             4.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Соглашению, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Особые условия  

             5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

             5.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения 

Соглашения, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

    6.Заключительные положения 

             6.1. Данное Соглашение  является  основанием для регистрации права 

собственности на  Участок-2 в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации , кадастра и картографии по Новгородской области. 

             6.2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Стороны -1, 
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Второй экземпляр находится у Стороны -2, 

Третий экземпляр передается в орган , осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

            6.3. Приложением к Соглашению является: 

Кадастровый паспорт Участка-2; 

Расчет платы за увеличение площади земельного участка в результате его 

перераспределения.   

9. Реквизиты Сторон. 

Сторона -1 :___________________________________________________ 

Сторона -2:  ___________________________________________________ 

10.Подписи Сторон 

Сторона-1_____________________________________________________  

                                       

Сторона-2:____________________________________________________  

 

                                                    РАСЧЕТ ПЛАТЫ  

за  земельный  участок образованный путем перераспределения 

 

г.____________                                                               2016 г. 

 

1.Местоположение земельного участка_______________________________  Кадастровый 

номер ___________________________, площадь  ________ кв.м.  

Кадастровая стоимость земельного участка  ___________________ рублей.                    

 2. Категория земель – ___________________________________________ 

цель использования:  _______________________________________________ 

3.Площадь части земель государственная собственность  на которые не разграничена за 

счет которой произошло перераспределение  _________кв.м. 

4.Кадастровая стоимость земельного участка образованного путем перераспределения : 

____________________________ рублей 

5. Расчет платы производится по формуле: 

Кадастровая стоимость земельного участка образованного путем перераспределения  /  

Площадь земельного участка образованного путем перераспределения   *   Площадь части 

земель государственная собственность на которые не разграничена за счет которой 

произошло перераспределение   *   15%. 

Выкупная стоимость  земельного участка составляет:_______________________________ 

путем перечисления на счет: ИНН 5307001155, КПП 530701001 Управление федерального 

казначейства МФ РФ по Новгородской области ( комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального  района), р/с  40101810900000010001 в  

ГРКЦ  ГУ  Банка России  г. Великий Новгород , БИК  044959001, ОКТМО 49620101,  КБК 766 

11406013130000430. 

Наименование платежа: за выкуп земельного участка. 

Председатель  комитета по 

управлению имуществом 

Администрации Маловишерского       

муниципального района                 ________________________________ 

                                                               М.П.                    (подпись) 
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 Приложение № 7 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности   

 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ ____________________________ 

                                     (наименование ОМСУ) 

________________________________________________________________________ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: ______ 

__________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой:___________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________ 

Изложение жалобы по существу: ___________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: _________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель:____________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ________________________________________________________________ 

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

или частично, или отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена 

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:_____________________ 

 

____________________________  _________________   _______________ 

(должность лица уполномоченного,                        (подпись)                (инициалы, фамилия)  

принявшего решение по жалобе) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.08.2016 № 801 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

 

 

 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 земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.08.2016 № 801 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 

являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

Маловишерского муниципального района (далее по тексту - Администрация), связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет документ, 

удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на обращение с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо нотариально 

заверенную копию).  

 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

района (далее - исполнитель)  в лице комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района (далее - Комитет) и ГОАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ) в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  22.08.2016                                                                                                                                                                              19 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет 

взаимодействует с: 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 России по 

Новгородской области (далее – МИФНС №6); 

2.2.3. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

утвержденные Думой Маловишерского района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных 

целей; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка; 

возврат заявления заявителю без рассмотрения; 

решение  об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах, при условии, что 

не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его 

границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

кадастре недвижимости". 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней.  

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка по результатам рассмотрения соответствующего 

заявления и иных представленных в соответствии с п.2.6  Административного регламента, 

Комитетом осуществляется опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей, или принимается решение об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка по результатам рассмотрения соответствующего заявления  Комитет 

возвращает это заявление заявителю без рассмотрения с указанием причин возврата. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;  

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

Областной закон от 03.10.2011 № 1057-ОЗ "О некоторых вопросах оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области"; 

Областной закон от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

на территории Новгородской области». 

Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.6.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно: 

1) заявление о предоставлении земельного участка для указанных целей 

(приложение 1 Административного регламента). 

2)   копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) 

3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

4) доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае 

представления интересов заявителя другим лицом). 

5) согласие на обработку персональных данных (приложение 3  

Административного регламента). 

2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем по собственной инициативе, т.к. 

они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Указанные документы предоставляется в результате межведомственного 

информационного взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-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 в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
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исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

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

услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги установлен пунктом 8 статьи 39.15 и статьей 39.16 Земельного 

Кодекса Российской Федерации: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка,  не соответствует 

форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 

пунктом 12  статьи 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований 

к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории. 

6) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю т.к.  с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 

прав или подано заявление о предоставлении земельного участка гражданином и 

юридическим лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 

и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 

такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не 

более чем пять лет; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект,  

размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

10) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 

из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 

объектов; 

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
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освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, не менее чем за тридцать 

дней до дня проведения аукциона; 

17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона; 

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

19) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

20) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка гражданином и юридическим лицом для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 

строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

21) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 

(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 

и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 

на строительство этих объектов; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

24) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

25) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

26) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

27) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

28) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

29) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

30) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления 

заявителю: 

в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (при наличии);  основание 

предоставления земельного участка без проведения торгов; вид права, на котором 

заявитель желает приобрести земельный участок;  цель использования земельного участка; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи с заявителем; 

подано в иной уполномоченный орган; 

к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с  п. 2.6 

настоящего Административного регламента. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги 

составляет 15 минут. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставленной услуги через 

МФЦ, устанавливается регламентом работы МФЦ. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.13.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 
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2.13.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной 

форме обеспечивается при помощи региональной информационной системы «Портал 

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

технической возможности). 

2.14. 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 

2.14.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

 2.14.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги; 

2.14.3.Требования к размещению мест ожидания: 

1)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 

и (или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест; 

2.14.4.Требования к оформлению входа в здание: 

1)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

2)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

Администрации муниципального района; 

3)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

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

6)на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм 

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным; 

2.14.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 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); 

2.14.6.Требования к местам приема заявителей: 

1)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; 

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 

2.14.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов 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 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, обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

собаки-проводника. 

Глухонемым, инвалидам  по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение.  

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

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.15.2. 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.  

2.15.3. 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. 
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2.16. 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. 

2.16.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с Комитетом; 

2.16.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

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

технической возможности с использованием  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

2.16.3. 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. 

Информацию о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 

виде, заинтересованное лицо может получить на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на портале государственных услуг Новгородской области по адресу: 

http://pgu.nov.ru; в федеральной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

На основании заключенных соглашений, муниципальная услуга может 

предоставляться через отдел МФЦ Маловишерского муниципального района  по принципу 

«одного окна». 

2.16.4.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, осуществляется в специально оборудованных для этих 

целей помещениях Комитета и МФЦ. 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

Место нахождения МФЦ:  

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

домострой, д.10; 

2.16.5 График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета: 

вторник: с 10.00 до 11.00, четверг: с 15.00 до 16.00; 

График (режим) приема заинтересованных  лиц в МФЦ: 

 

Режим работы:   

Без перерыва на обед  

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 

тел.8(8160) 33-752;  

2.16.6 Справочные телефоны: 

телефон председателя Комитета: 8 (81660) 31-435; 

телефоны специалистов Комитета: 8 (81660) 31-462; 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (81660) 33-752. 

2.16.7 Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: www.mvadm.ru; 

2.16.8 Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

mvadm@yandex.ru; 

адрес электронной почты Комитета: kumimv@yandex.ru;  

адрес электронной почты отдела МФЦ Маловишерского муниципального 

района: mfz-mv@yandex.ru; 

2.16.9 Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, можно получить на личном 

приеме у специалистов Комитета или в сети Интернет; 

2.16.10 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1)непосредственно специалистами Комитета и специалистами МФЦ при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3)посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

4)посредством размещения сведений на информационных стендах;  

2.16.11 Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации; 

2.16.12. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1)месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной 

почты и номерах телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

2)перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

http://pgu.nov.ru/
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3)времени приема и выдачи документов; 

4)срокам предоставления муниципальной услуги; 

5)процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной 

процедуры находится представленный заявителем пакет документов). Заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 

отрывном талоне заявления;  

6)порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2.16.13. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в 

адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения; 

2.16.14. При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть направлен 

ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 

2.16.15. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный  

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Комитета, 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 

2.16.16.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения; 

2.16.17.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

1)публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2)оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте; 

2.16.18.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета; 

2.16.19.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления; 

2) рассмотрение заявления и  обеспечение опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) на официальном сайте, а также на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости"; 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом 

выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 

проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков либо кадастровых 

работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а 

также государственной регистрации права государственной или муниципальной 

собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель 

или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 

заявления о предоставлении земельного участка; 

7) заключение договора  аренды земельного участка. 

3.1.2. Последовательность административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме в приложении 2 к Административному 

регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления 

1) Основанием для начала предоставления услуги является предоставление 

заявителем в МФЦ или Комитет, заявления о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности  (далее – заявление), а также документов, указанных в пункте 2.6.1 

Административного регламента. 

2) В заявлении указываются: 

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

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2.2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 

участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

2.3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

2.4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

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

расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого 
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земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 

2.5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

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

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

2.7) цель использования земельного участка; 

2.8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

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

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом; 

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

4) Документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента  

предоставляются в оригинале с одновременным предоставлением копий.  

5) После регистрации, заявление и прилагаемые к нему документы в течение 

одного рабочего дня направляются в Комитет по месту нахождения земельного участка. 

2.10) Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут; 

2.11) Результат административной процедуры: запись в журнале входящей 

корреспонденции. 

3.3. Рассмотрение заявления и  обеспечение опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом Администрации  и на официальном сайте, а также на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1) После получения заявления и документов, приложенных заявителем, 

исполнитель  проверяет: 

оформлено ли заявление по форме и содержанию в соответствии с подпунктами 

2) и 3) пункта 3.1.1 Административного регламента; 

представлен ли заявителем пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6.1 

Административного регламента; 

представлены ли заявителем документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 

Административного регламента в надлежащий орган; 

Проверка проводится в течение трех календарных дней.  

3) В случае выявления фактов, предусмотренных п. 2.9 Административного 

регламента исполнитель в течение пяти календарных дней с момента окончания проверки 

осуществляет возврат заявления заявителю без рассмотрения, с указанием причин 

возврата. 

4) В случае отсутствия фактов, предусмотренных п. 2.9 Административного 

регламента исполнитель рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или 

отсутствие оснований фактов, предусмотренных пп. 1 – 30 п.2.8 Административного 

регламента. 

На этой стадии исполнитель выявляет документы, 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 государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; при необходимости готовит межведомственные запросы в те органы и 

организации, в распоряжении которых находятся требуемые для предоставления 

муниципальной услуги документы. 

5) В случае выявления оснований, предусмотренных пп. 1-30 п. 2.8 

Административного регламента исполнитель в течение двадцати календарных дней с даты 

подачи заявления, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в 

предоставлении земельного участка.  

Проект решения готовится исполнителем и передается на подписание 

председателю комитета по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района.  

Комитет, не позднее чем тридцать дней с даты регистрации заявления выдает 

или направляет решение в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

6) В случае отсутствия оснований, предусмотренных пп. 1-30 п. 2.8 

Административного регламента исполнитель в течение двадцати календарных дней с даты 

подачи заявления, осуществляет подготовку проекта извещения о предоставлении 

земельного участка для указанных целей (далее по тексту - извещение) в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом Администрации. 

В извещении указываются: 

6.1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием 

целей этого предоставления; 

6.2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного, в течение тридцати дней соответственно 

со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка; 

6.3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 6.2; 

6.4) дата окончания приема указанных в подпункте 6.2 заявлений; 

6.5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6.6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать; 

6.7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 

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

предоставлении земельного участка, который предстоит образовать; 

6.8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в 

случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а 

также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещен утвержденный проект; 

6.9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

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

если данная схема представлена на бумажном носителе. 

7) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе исполнитель в пятидневный срок со дня поступления этих 
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заявлений готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 

предоставлении земельного участка; либо об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

Проект решения готовится исполнителем и передается на подписание 

председателю комитета по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района.  

Комитет, не позднее чем тридцать дней с даты регистрации заявления выдает 

или направляет решение в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

8) В случае, если на дату поступления заявления о согласовании предоставления 

земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Комитете 

находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 

местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 

схемами, частично или полностью совпадает, исполнитель принимает решение о 

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение 

заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 

земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя в Комитет с заявлением и документами, 

предусмотренными пунктами 2.6  Административного регламента. 

Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом 

Комитета запросов в уполномоченные органы и получение от указанных органов 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги. 

Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме (приложение 6  Административного регламента). 

Межведомственное взаимодействие  осуществляется с использованием средств 

почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного взаимодействия (далее - СМЭВ). Направление запроса средствами 

факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной 

форме, с курьерской доставкой, либо почтовым отправителем. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном 

режиме. 

Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются 

специалистом комитета в течение одного рабочего дня с даты получения заявления 

заявителя. 

Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочий дней с момента получения запроса. 

Результатом административной процедуры является получение Комитетом 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения о согласовании предоставления земельного участка, 

в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости" 

1) Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 

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

не поступили, исполнитель: 

1.1) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в 

трех экземплярах. Проект  договора аренды земельного участка готовится исполнителем и 

передается на подписание председателю комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (приложение 5  

Административного регламента). 

Комитет, не позднее чем тридцать дней с даты подачи заявления выдает или 

направляет его в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем, при 

условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 

участка. 

1.2) осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости. Проект в течение 

одного дня передается в Комитет.  

Комитет, не позднее чем тридцать дней с даты подачи заявления выдает или 

направляет его в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

2) Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов. 

3.1.4. обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом 

выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 

проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков либо кадастровых 

работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Гражданином или крестьянское (фермерское) хозяйство обязаны обеспечить 

выполнение кадастровых работ только в случае отсутствия иных заявлений на 

испрашиваемый земельный участок и в случае, если принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка данному лицу. 

3.1.5. осуществление государственного кадастрового учета земельного участка 

или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного 

участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной 

собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель 

или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена 

3.1.6. подача в уполномоченный орган гражданином или крестьянским 

(фермерским) хозяйством заявления о предоставлении земельного участка. 

3.1.7. заключение договора  аренды земельного участка (в соответствии с 

подпунктом 1.1) пункта 3.1.3 Административного регламента). 
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3.2. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 

участка, уполномоченный орган вправе утвердить иной вариант схемы расположения 

земельного участка. 

3.3. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка составляет два года. 

3.4. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется председателем Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок по выявлению и 

устранению нарушений прав заявителей при принятии решений и подготовке ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов комитета. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

председателем Комитета. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения председателя 

Комитета, в том числе по жалобам, поступившим в Администрацию поселения от 

заинтересованных лиц. 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

4.7. По результатам проверок председатель Комитета дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует исполнение указаний. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Исполнители, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.9. Персональная ответственность исполнителей закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.10. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Комитета при предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица, муниципального служащего  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим должностным 

лицам: 

исполнителя - председателю Комитета; 

председателя Комитета - Главе Маловишерского муниципального района, 

Первому заместителю Главы Администрации района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Комитет.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Новгородской 

области по адресу: http://pgu.nov.ru, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

 5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно  из следующих решений           (приложение 4 к 

Административному регламенту): 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.5 раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 

раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3. Обращения лиц, не являющихся заявителями (лицами, обратившимися с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги), рассматриваются в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

5.4.1. Оснований для отказа в рассмотрении жалоб не имеется. 
Приложение N 1 

к административному регламенту предос-тавления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

 

В Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

От ____________________________ 

_______________________________ 

Место нахождения________________ 

_______________________________ 

ОГРН____________________________ 

ИНН___________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты________________ 

Телефон     _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка  

Прошу предоставить в ________________________________________ 

земельный участок с кадастровым номером_______________________ 

площадью___________кв.м по адресу:___________________________ 

___________________________________________________________ 

Цель использования земельного участка:_________________________ 

___________________________________________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных    

или муниципальных нужд_______________________________________ 

                        (если земельный участок предоставлен взамен земельного участка,  

                           изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального     

планирования и (или) проекта планировки территории________________ 

_______________________________________________________________ 

(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документами) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления  

земельного участка__________________________________________ 

                                                     (в случае, если испрашиваемый земельный 

участок образовывался или  

его границы уточнялись на основании данного решения)  

___________        ________________               ____________________ 
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Приложение N 3 
к административному регламенту 
предос-тавления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности  

 

                                                                              СОГЛАСИЕ 

                                     на обработку персональных данных 

                                                  (для физических лиц) 

г. Малая Вишера                                                                   «___»__________20___  

 

Я, __________________________________________________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

____________________________серия______________№____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________ 

                                        (кем и когда выдан)  

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ 

 

Настоящим даю своѐ согласие на обработку комитету по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                               (цель обработки персональных данных) 

 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___»_______________20____г.        по окончании оказания 

муниципальной услуги.   

____________________________ 

(ФИО, подпись лица, давшего согласие 
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Приложение N 4 

к административному регламенту 
предос-тавления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности  

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

____________________________ 

(наименование ОМСУ) 

по жалобе на действие (бездействие) комитета 

или его должностного лица 

Исх. от _____№_________ 

Решение 

По жалобе на решение, действие (бездействие) 

 органа или его должностного лица 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего решение по жалобе: 

________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или ФИО физического лица, обратившегося с 

жалобой:_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:________________________ 

Изложение жалобы по существу:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения 

жалобы:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1._______________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или неправомерным полностью или частично, или отменено полностью или 

частично) 

2._______________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично) 

3._______________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее  решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. Копия настоящего 

решения направлена по 

адресу:________________________________________________________________________ 

 

______________________     ___________________    __________________ 

(должность лица уполномоченного                   (подпись)                                      

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 
 

Приложение N 5 
к административному регламенту 
предос-тавления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 

                                                        земельного    участка  

                         ______________________ две тысячи ______________ года 

город Малая Вишера Новгородской области 
             Маловишерский муниципальный район  в лице председателя  комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района Коцина 

Павла Александровича, действующего на основании Положения о комитете по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского  муниципального района, утвержденного 

Решением Думы Маловишерского  муниципального района от 22.10.2015 г. № 18  ИНН 

5307001155, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 0408189 и на основании 

Распоряжения комитета по управлению имуществом  Администрации Маловишерского 
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муниципального  района _______________ года « О заключении договора аренды  на 

земельный  участок с ____________.», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и 

________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор» и именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

     1.1. Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование на условиях 

аренды, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях 

аренды земельный участок, из категории земель -  земли  населенных пунктов,   с 

кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу:  

___________________________ для использования в целях: ________________________, 

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, общей площадью ______кв.м. 

     1.2. Ограничение и обременение в использовании:___________________________.  

2. Срок Договора. 

2.1.  Срок аренды участка устанавливается с _______ года по _________ года. 
      2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной  

службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Новгородской области 

Маловишерский район. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

       3.1. Размер арендной платы за участок за первый год аренды с ________ года по 

_________ года составляет ________ рублей. 

       3.2. Арендная плата вносится Арендатором за первый год единовременно в течение 

7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды, за последующие года 

ежеквартально равными частями не позднее 10 числа последнего месяца  текущего 

квартала путем перечисления на счет: ИНН 5307001155, КПП 530701001 Управление 

федерального казначейства МФ РФ по Новгородской области ( комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского района), р/с  

40101810900000010001 в  отделение Новгород  г. Великий Новгород, БИК  

044959001, ОКТМО _________,  КБК 766 111 0501313 0000 120 

       3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является: выписка из 

лицевого счета администратора доходов бюджета. 

      3.4. В последующие сроки строительства годовая арендная плата определяется по 

ставкам,  утвержденным Думой Маловишерского муниципального района,  и   

изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый 

год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

год и не чаще одного раза в год при изменении базовой ставки арендной платы. В этом 

случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 

дополнительных соглашений к Договору. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1.  Арендодатель имеет право: 

 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 6 

месяцев, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к 

Договору в соответствии с п.3.4 и нарушения других условий Договора. 

      4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

     4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

     4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема-передачи. 

     4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных  п.3.2. 

    4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

    4.3. Арендатор имеет право: 

    4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных  Договором. 

    4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам при заключении договора на срок не  

более срока договора аренды. 

    4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 

3  месяца до истечения срока действия Договора. 

    4.4. Арендатор обязан: 

    4.4.1. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

    4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

    4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату. 

    4.4.4.Обязан получить технические  условия  подключения объекта  к сетям  

инженерно-технического обеспечения и за свой счет подключить объект к данным 

сетям. 

    4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на участок по их требованию. 

    4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

    4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  месяца о предстоящем 

освобождении участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 

досрочном его освобождении. 

    4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работы по благоустройству территории. 

    4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

    4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон. 
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     5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ  за каждый календарный день просрочки. Пени 

перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора. 

     5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

      6.1. Все изменения и  дополнения к Договору оформляются Сторонами  в 

письменной форме. 

      6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

      6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

      7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия договора. 

      8.1. Договор субаренды земельного участка  направляется Арендодателю для 

последующего учета. 

      8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 

Договора. 

      8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие. 

      8.4. Расходы по внесению  изменений и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора. 

      8.5. Настоящий Договор составлен в 3(трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области Маловишерский район. 

9. Реквизиты Сторон. 

Арендодатель:174260 г. Малая Вишера, ул. Володарского 14, Комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального  района, ИНН 

5307001155, свидетельство о внесении в  ЕГРЮЛ  серия 53  № 0408189. 

 

Арендатор: ______________________________________________________________ 

 

10.Подписи Сторон. 

Арендодатель: ____________________________________________________          

                                   

Арендатор:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи к договору аренды  

____________________________________ две тысячи  ____________года 

                                      город  Малая Вишера  Новгородской области 

 

             Маловишерский муниципальный район в лице председателя комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

Коцина Павла Александровича, действующего на основании Положения о комитете по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, 

утвержденного Решением Думы Маловишерского  муниципального района от 22.10. 

2015  № 18, ИНН 5307001155, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 

0408189,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», на основании договора аренды № 

_____ от __.__.20__ года  передает  во временное владение и пользование земельный 

участок площадью  _____ кв.м. с кадастровым номером _________________, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское  городское поселение, 

___________________________________________________________________, а 

_________________________________________, принимает  данный земельный участок , 

разрешенное использование – __________________________________________ . 

      Ограничение и обременение земельного 

участка:_________________________________. 

      Категория земель - земли населенных пунктов. 

 

Арендодатель            Комитет по управлению имуществом 

              Администрации Маловишерского  

муниципального района 

                                                            ___________________________________ 

 

                                                            ___________________________________ 

                                                                                   

Арендатор                                          ___________________________________ 

 

                                                            ___________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.08.2016 № 802 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

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

 

В соответствии 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 «Передача жилых помещений  муниципального жилищного фонда 

в собственность граждан в порядке приватизации». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.08.2016 № 802 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

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

 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента «Передача жилых 

помещений  муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации» (далее – Административный регламент)   являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Маловишерского  муниципального 

района в лице комитета по управлению  имуществом Администрации муниципального 

района (далее - Комитет), связанные с  передачей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Под заявителями в настоящем Административном регламенте понимаются 

физические лица, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору социального 

найма или уполномоченные ими лица, обратившиеся с заявлением в письменной или 

электронной форме; 
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1.2.2. От имени физических лиц заявление о передаче жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие на основании доверенности (лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 

их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями); 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут подавать заявление 

самостоятельно с согласия законных представителей. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 

 2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице Комитета; МФЦ по месту жительства заявителя в части 

приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет 

взаимодействует с: 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области; 

отделом опеки и попечительства Комитета образования и молодежной политики 

Администрации  Маловишерского муниципального района.  

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. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан; 

мотивированный отказ от заключения договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 (двух) 

месяцев со дня подачи заявления с документами, предусмотренными пунктом 2.6 

Административного регламента. 

Комитет рассматривает поступившие документы и заключает договор о передаче 

жилого помещения в собственность граждан либо выдает решение о мотивированном 

отказе от заключения договора передачи жилого помещения в собственность граждан в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня поступления документов в Комитет. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

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

Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

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

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

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

30.07.2010); 

Закон Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» (Бюллетень нормативных актов № 1, 1992); 

областной закон 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); 

областной закон 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); 

иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другие областные 

законы, а также иные нормативные правовые акты  Российской Федерации, органов 

государственной власти Новгородской области, муниципальные правовые акты 

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 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление 

(приложение  1 к  Административному регламенту) с приложением следующих 

документов: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия паспорта, 

свидетельства о рождении); 

2) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым 

помещением; 

3) разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если жилое помещение 

передается в собственность, исключительно, несовершеннолетних или совершеннолетних 

недееспособных граждан); 

4) документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя; 

5) нотариально удостоверенная доверенность (в случае, если договор передачи 

жилого помещения оформляется доверенным лицом); 
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6) согласие для совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 

жилом помещении, но отказывающихся от права на приватизацию данного жилого 

помещения; 

7) охранное обязательство (в случае приватизации жилого помещения, 

расположенного в доме - памятнике истории и культуры; 

8) при разночтении фамилий - копии свидетельств о регистрации брака, о 

расторжении брака, о перемене фамилии; 

9) справка о составе семьи и занимаемой площади;  

10) справка о регистрации со всех мест жительства (для граждан, изменивших 

место жительства после вступления в силу Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 

года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в российской Федерации» 04.07.1991); 

11) кадастровый паспорт на жилое помещение; 

12) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при его 

наличии); 

13) документ, подтверждающий, что ранее право на приватизацию жилья не было 

использовано - для граждан, изменивших место жительства после 04.07.1991; 

14) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Административному регламенту). 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 пункта 

2.6.1 Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 3, 11 пункта 2.6.1  Административного 

регламента заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Сведения не запрашиваются органом местного самоуправления в случае, если они 

представлены гражданином по собственной инициативе или находятся в распоряжении 

Комитета. 

2.7.Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов 

2.7.1.Комитет не вправе требовать от заявителя:  

1)представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2)представления  документов  и  информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление  государственных и муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

1) 2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2) 2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

3) 2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

4) 1) несоответствие требованиям к кругу лиц, указанному в пункте 1.2.1  

Административного регламента; 

5) 2) непредставление или неполное представление документов, указанных 

в пункте 2.6.2 Административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства; 

6) 3) поступление в Комитет ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственному органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) 4) выявление факта недостоверности представляемых документов. 

8) 2.9.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги выдается или направляется гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня 

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

9) 2.9.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.9.2 Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом не 

предусмотрен. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.11.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

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

которые являются необходимыми и обязательными, устанавливаются решением Думы 

Маловишерского муниципального района.  

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Максимальный срок при подаче 

через МФЦ, устанавливается Регламентом работы МФЦ. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  

2.14.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. В 

случае подачи запроса через МФЦ, срок регистрации устанавливается регламентом работы 

МФЦ. 
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2.14.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 Административного регламента. 

2.15.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 

2.15.1.Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

 2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги; 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

1)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 

и (или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест; 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

1)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

2)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

комитета; 

3)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

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

2.15.5. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм 

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным; 

2.15.6.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 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); 

2.15.7.Требования к местам приема заявителей: 

1)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; 

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 

2.15.8.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов 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 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, обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

собаки-проводника. 

Глухонемым, инвалидам  по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение.  

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в 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.Показатели доступности муниципальной услуги: 

1)транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3)обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»; 

4)размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района; 

2.16.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

1)соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2)соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

3)отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

4)сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги; 

2.16.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 
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муниципальной услуги и их продолжительность: 

1)количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может  превышать  трех, 

в том числе  обращение заявителя в комитет за получением консультации (максимальное 

время консультирования 10 минут), представление заявителем в комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

2)если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться к председателю 

Комитета; 

2.16.4.Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

муниципальной услуги и прием документов заявителя, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2.16.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

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 с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

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

технической возможности. 

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 Комитетом 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 порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.17.4.1. 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 день  

Воскресенье выходной день 

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 

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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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 

Без перерыва на обед  

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 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. 

2.17.4.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административный регламент  и 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 

муниципального района, 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 Комитета.  

2.17.4.5. 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 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 

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 
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(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. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

1) прием и регистрация заявления с документами для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления с документами председателем комитета с наложением 

резолюции;  

3) направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и формирование учетного дела; 

4) принятие решения о заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан, либо решения о мотивированном отказе в заключении договора 

передачи жилого помещения в собственность граждан; 

5) выдача результата муниципальной услуги заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении 3 к Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием и регистрация заявления для 

предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. 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 Административного 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. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

председателя Комитета в одном экземпляре.  

3.2.3. Специалист Комитета регистрирует заявление в установленном порядке, 

заявителю выдается расписка (приложение 4 к Административному регламенту).  

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3 Административная процедура - рассмотрение заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. Председатель Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление, определяет специалиста Комитета 

ответственным исполнителем по данному обращению и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.3.3. Специалист Комитата, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги:  

1) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: наличие документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента; актуальность представленных документов в соответствии 

с требованиями к срокам их действия; правильность заполнения заявления;  

2) проверяет соблюдение следующих требований: тексты документов написаны 

разборчиво; фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным 

данным; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6  Административного регламента, или возникновения 

сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня поступления заявления в Комитет сообщается об имеющихся 

недостатках.  

3.3.5. Результат административной процедуры – рассмотрение заявления с 

документами в Комитете.  

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 12 

(двенадцать) рабочих дней.  

3.4 Административная процедура - направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении  муниципальной 

услуги и формирование учетного дела  
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6.3  Административного регламента.  

3.4.2. Специалист Комитета по каналам межведомственного взаимодействия в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления запрашивает в филиале 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области кадастровый паспорт жилого 

помещения.  

3.4.3. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области в течение 5 

(пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос.  

3.4.4. Специалист Комитета по каналам межведомственного взаимодействия  в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления запрашивает в органах 

местного самоуправления  разрешение органов опеки и попечительства - в случае, если 

жилое помещение передается в собственность, исключительно, несовершеннолетних или 

совершеннолетних недееспособных граждан.  

3.4.5. Органы опеки и попечительства в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направляют ответ на полученный запрос.  

3.4.6. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги и комплектование учетного дела.  

3.4.7. Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 6 (шести) рабочих дней.  

3.5. Административная процедура – принятие решения о заключении 

договора передачи жилого помещения в собственность граждан, либо решения о 

мотивированном отказе в заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  22.08.2016                                                                                                                                                                              40 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение в 

Комитет ответов по средствам межведомственного взаимодействия от органов 

(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.2. Результат административной процедуры – принятие решения о заключении 

договора передачи жилого помещения в собственность граждан, либо решение о 

мотивированном отказе в заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан.  

3.5.3. Время выполнения административной процедуры 38 (тридцать восемь) 

рабочих дней.   

3.6. Административная процедура – выдача результата муниципальной 

услуги   
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является решение 

председателя Комитета о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  

3.6.2. Специалист Комитета в  течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения Комитетом уведомляет заявителя о предоставлении либо об отказе (по форме 

согласно приложению 5 к Административному регламенту) в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.6.3. Результат административной процедуры – выдача результата 

муниципальной услуги заявителю.  

3.6.4. Время выполнения административной процедуры 3 (три) рабочих дня.   

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 Комитет. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к председателю Комитета 

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: 
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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 

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

заявителя, либо их копии. 

Приложение № 1 

к  административному регламенту  «Передача 

жилых помещений  муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации» 

                                                                      ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                                                                                        

 В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального 

района 

от ___________________________________ 

_____________________________________  

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

______________________________________ 

тел.:__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу(сим) передать, в порядке приватизации, в собственность (долевую) 

занимаемую мной (нами) квартиру (дом) по адресу: 

______________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

 

№ 

п/п 

Степень  

родства 

Ф.И.О  

членов семьи 

Дата  

рождения 

Данные паспорта граждан, 

свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Согласны на приватизацию: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

  

Не участвуют  в приватизации: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

  

Приложение № 2 

к  административному регламенту  «Передача жилых 

помещений  муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 
г. Малая Вишера                                                             «____»__________20___ 

 

Я,______________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________, 

                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________

_________________________ 

                                                                                       (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по  управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                          (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемые для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по  

окончании оказания муниципальной услуги. 

___________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение № 4 

к  административному регламенту  «Передача жилых 

помещений  муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации» 

 

                                                                      ОБРАЗЕЦ  РАСПИСКИ 

 

РАСПИСКА 

 

Дана гр. ______________________________________________________  в том, 

что специалист _________________________ принял на рассмотрение заявление от 

гражданина_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

о передаче жилого помещения в собственность граждан (приватизация): 

№ 

п

/п 

Наименование документа  

(с указанием оригинал или копия) 

Количество  

листов/экз. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Подпись лица, принявшего заявление   __________________________ 

«____»____________20___года 

 

Экземпляр расписки получил            __________________________  

«____»____________20___года 

 

Приложение № 5 

к  административному регламенту  «Передача жилых 

помещений  муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации» 

                                                                 ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в оказании муниципальной услуги по передаче жилого помещения  

муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация) 

Уважаемый (ая)_______________________! 
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В ответ на Ваше обращение от _____________ об оказании муниципальной 

услуги по передаче жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан, уведомляем Вас о ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Причина отказа: ________________________________________________________ 

Данное решение Вы можете обжаловать в судебном порядке в установленные 

законом сроки. 

________________________________  _________________   _______________________ 

(должность уполномоченного лица)                    (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.08.2016 № 803 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан» 
 

 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 земельных участков отдельным категориям 

граждан». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.08.2016 № 803 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

отдельным категориям граждан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 

являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

Маловишерского муниципального района в лице комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее по тексту - Комитет), 

связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

1.3.1. Граждане, местом жительства которых является территория поселения по 

месту нахождения; 

1.3.2. Молодые семьи; 

1.3.3. Граждане, имеющие трех и более детей; 

1.3.4. Семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов; 

1.3.5. Отдельные категории граждан, которым бесплатно земельные участки 

предоставляются в собственность в соответствии с федеральными законами; 

1.3.6. Граждане - для садоводства, огородничества и дачного строительства 

земельные участки в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых ниже 

среднеурожайного уровня; 

1.3.7. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; 

1.3.8. Граждане эвакуированные (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенные в 1986 году и в последующие годы, включая детей, 

которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, граждане, 

получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; 

1.3.9. Граждане получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет документ, 

удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на обращение с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо нотариально 

заверенную копию).  

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление земельных 

участков отдельным категориям граждан. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

района (далее - исполнитель)  в лице комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района (далее - Комитет) и ГОАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ) в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги; 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет 

взаимодействует с : 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области; 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района; 

управляющие компании. 

2.2.3. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

утвержденные Думой Маловишерского района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о включении в список граждан, имеющих право на получение 

земельных участков; 

решение об отказе во включении в список граждан, имеющих право на получение 

земельных участков; 

решение о предоставлении земельного участка; 

договор аренды, в случае предоставления земельного участка гражданам, 

имеющим в соответствии с федеральным законодательством внеочередное или 

первоочередное право на получение земельных участков (приложение 8  

Административного регламента).  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней.  

В срок не более чем тридцать дней с даты регистрации заявления по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с п. 2.6 

Административного регламента, Комитет принимает решение о включении гражданина 

или граждан в список граждан, имеющих право на получение земельных участков (далее - 

список получателей земельных участков), либо решение об отказе во включении 

гражданина или граждан в список получателей земельных участков.  

Предоставление  отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Маловишерского муниципального района осуществляется при наличии 

свободных земельных участков по мере их постановки на государственный кадастровый 

учет. В случае отсутствия сформированных земельных участков Комитет обеспечивает 

формирование земельного участка в соответствии с поступившими заявлениями граждан в 

срок, не превышающий      1 года 6 месяцев со дня принятия решения о включении 

граждан в список получателей земельных участков. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;  

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

областной закон от 03.10.2011 № 1057-ОЗ "О некоторых вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области"; 

областной закон от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

на территории Новгородской области»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

В целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Маловишерского муниципального района  заявитель подает заявление по 

форме, установленной приложением 1  административного регламента. В случае подачи 

заявления об отказе от земельного участка, заявитель подает заявление по форме, 

установленной приложение 4 Административного регламента, а также согласие на 

обработку персональных данных (приложение 6 административного регламента). 

2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.6.1.1. Для личного подсобного хозяйства гражданам, местом жительства 

которых является территория поселения по месту нахождения земельного участка, в 

границах населенных пунктов данного поселения, не имевшим и не имеющим ранее 

предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без проведения торгов, в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения, при условии проживания 

на территории поселения не менее 5 лет; а так же для садоводства, огородничества и 

дачного строительства гражданам, которым предоставляются для этих целей земельные 

участки в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного 

назначения, кадастровая стоимость которых ниже среднерайонного уровня: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) справка о регистрации по месту жительства  – могут предоставляться 

гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного 

взаимодействия; 

г) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а 
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также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним жительства  – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть 

запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.1.2. Для индивидуального жилищного строительства - молодым семьям, не 

имевшим и не имеющим ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без 

проведения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 

владение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения 

или для дачного строительства, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, при условии проживания одного из супругов либо одного молодого родителя 

в составе неполной молодой семьи на территории поселения, в том числе городского 

округа Новгородской области (далее - поселение), в границах которого испрашивается 

земельный участок, непрерывно в течение пяти лет до даты подачи заявления: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в 

случае подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (за 

исключением случая подачи заявления одним молодым родителем в составе неполной 

молодой семьи) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

г) нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших 

возраста восемнадцати лет – предоставляются гражданином самостоятельно; 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе семьи и 

занимаемой общей площади – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания – могут предоставляться 

гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного 

взаимодействия; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях – могут предоставляться гражданином 

самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

з) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на всех членов молодой семьи) – могут предоставляться гражданином 

самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.1.3. Для индивидуального жилищного или дачного строительства - 

гражданам, имеющим трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или при наличии у них 

оснований для постановки на данный учет, не имевшим и не имеющим ранее 

предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без проведения торгов, в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного и дачного строительства, 

личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения без проведения 

торгов, при условии проживания на территории поселения, в границах которого 

испрашивается земельный участок: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в 

случае подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не достигших 

возраста восемнадцати лет – предоставляются гражданином самостоятельно; 

г) нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (в случае 

подачи заявления гражданами, состоящими в зарегистрированном браке) – 

предоставляются гражданином самостоятельно; 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе семьи и 

занимаемой общей площади – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания – могут предоставляться 

гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного 

взаимодействия; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (при наличии) – могут предоставляться гражданином 

самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

з) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на гражданина и членов его семьи) – могут предоставляться гражданином 

самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.1.4. Для индивидуального жилищного строительства - семьям, имеющим в 

своем составе детей-инвалидов, а также ребенку-инвалиду, в интересах которого действует 

опекун (попечитель), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

или при наличии у них оснований для постановки на данный учет, не имевшим и не 

имеющим ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без проведения 

торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение 

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного и дачного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения 
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без проведения торгов, при условии проживания на территории поселения, в границах 

которого испрашивается земельный участок: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в 

случае подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка – 

предоставляются гражданином самостоятельно; 

г) нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт установления 

ребенку инвалидности – предоставляются гражданином самостоятельно; 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе семьи и 

занимаемой общей площади – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания – могут предоставляться 

гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного 

взаимодействия; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (при наличии) – могут предоставляться гражданином 

самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия; 

з) нотариально заверенная копия акта о назначении опекуна или попечителя (в 

случае подачи заявления опекуном (попечителем) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

и) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на всех членов семьи) – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.1.5. Для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

- отдельным категориям граждан, которым бесплатно земельные участки 

предоставляются в собственность в соответствии с федеральными законами. 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих отнесение 

гражданина к отдельным категориям граждан - предоставляются гражданином 

самостоятельно. 

2.6.1.6. Для садоводства, огородничества и дачного строительства земельные 

участки в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых ниже 

среднеурожайного уровня – гражданам: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно. 

2.6.1.7. Для индивидуального жилищного строительства – инвалидам и 

семьям, имеющим в своем составе инвалидов: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (все страницы), его 

представителя (в случае подачи заявления представителем) - предоставляются 

гражданином самостоятельно; 

б) нотариально заверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно ; 

в) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

учреждением медико-социальной экспертизы - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

г) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания (в случае отсутствия в 

документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации гражданина на территории 

муниципального района, городского округа Новгородской области, в границах которого 

испрашивается земельный участок) - могут предоставляться гражданином самостоятельно, 

могут быть запрошены в порядке информационного взаимодействия - могут 

предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке 

информационного взаимодействия ; 

д) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на всех членов семьи) – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия - могут предоставляться 

гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке информационного 

взаимодействия. 

2.6.1.8. Для индивидуального жилищного строительства  в аренду – 

гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенным в 1986 году и в последующие годы, включая 

детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного 

развития, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы (далее - граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС): 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем); 
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б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

в) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории 

граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земельных 

участков; 

г) справка о регистрации по месту жительства или  по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания (в случае отсутствия в 

документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации гражданина на территории 

Маловишерского муниципального района, в границах которого испрашивается земельный 

участок) - могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в 

порядке информационного взаимодействия; 

д) копия решения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, заверенную органом, осуществившим принятие на учет - могут 

предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке 

информационного взаимодействия ; 

е) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на всех членов семьи) – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.1.9. для индивидуального жилищного строительства  в аренду – 

гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр):  

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории 

граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земельных 

участков - предоставляются гражданином самостоятельно; 

г) справка о регистрации по месту жительства или  по месту пребывания либо 

копия судебного решения об установлении факта проживания (в случае отсутствия в 

документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации гражданина на территории 

Маловишерского муниципального района, в границах которого испрашивается земельный 

участок) - могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в 

порядке информационного взаимодействия; 

д) копия решения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, заверенную органом, осуществившим принятие на учет - могут 

предоставляться гражданином самостоятельно, могут быть запрошены в порядке 

информационного взаимодействия; 

е) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, а 

также (при наличии) государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на всех членов семьи) – могут предоставляться гражданином самостоятельно, могут 

быть запрошены в порядке информационного взаимодействия. 

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от 

заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-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 в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

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

услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Оснований для отказа не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления 

заявителю. 

2.8.1. Предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками. 

2.8.2. Предоставление документов в не приемный, нерабочий день. 

2.8.3. Предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном 

порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое 

лицо). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) документы, представленные заявителем и полученные в порядке 

информационного взаимодействия не подтверждают соответствие граждан условиям 

предоставления земельных участков, указанным в пунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 

2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8 и 2.6.1.9 административного регламента; 

2) документы, поданные заявителем, представлены не в полном объеме, за 

исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, и (или) являются недостоверными; 

3) гражданами, указанными в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.8 и 

2.6.1.9 Административного регламента, совершены действия, повлекшие ухудшение 

жилищных условий, в течение одного года, предшествующего дате подачи заявления о 
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предоставлении земельного участка (в том числе вселение в жилое помещение иных лиц, 

за исключением вселения супруга (супруги) и несовершеннолетних детей); 

4) гражданами, указанными в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.8 и 

2.6.1.9 Административного регламента, совершены действия по отчуждению 

принадлежащих им земельных участков, ранее предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного или дачного строительства, а также 

переуступка права аренды земельных участков, предоставленных им для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и дачного строительства в границах 

населенных пунктов поселения, без проведения торгов, в течение трех лет до дня подачи 

заявления о предоставлении земельного участка. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для исключения из списка 

получателей земельных участков являются: 

1) подача гражданами заявлений об исключении из списка получателей 

земельных участков; 

2) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного 

участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 

законодательства; 

3) выявление в представленных в уполномоченный орган документах 

недостоверных сведений, послуживших основанием включения в список получателей 

земельных участков; 

4) получение согласия граждан на предоставление земельного участка на 

территории иного поселения, в случае отсутствия свободных земельных участков на 

территории поселения, в границах которого испрашивается земельный участок; 

5) предоставление органом местного самоуправления иного поселения 

земельного участка. 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги 

составляет 15 минут. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставленной услуги через 

МФЦ, устанавливается регламентом работы МФЦ. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 

2.14.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 Административного регламента; 

2.14.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной 

форме обеспечивается при помощи региональной информационной системы «Портал 

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

технической возможности). 

2.15. 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 

2.15.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным  машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых  и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

 2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги; 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

1)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 

и (или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической  

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

менее 3-х мест; 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

1)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

2)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

Администрации муниципального района; 

3)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

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

2.15.5. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм 

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным; 

2.15.6.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 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); 

2.15.7.Требования к местам приема заявителей: 

1)кабинет 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; 

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 
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2.15.8.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов 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 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, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника. 

Глухонемым, инвалидам  по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение.  

    2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в 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.  

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; 

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.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с Комитетом; 

2.17.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

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

технической возможности с использованием  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

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. 

Информацию о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 

виде, заинтересованное лицо может получить на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на портале государственных услуг Новгородской области по адресу: 

http://pgu.nov.ru; в федеральной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

2.17.4. Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, осуществляется в специально оборудованных для этих 

целей помещениях Комитета и МФЦ. 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

Место нахождения отдела МФЦ Маловишерского муниципального района:  

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

домострой, д.10; 

2.17.5 График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета: 

вторник: с 10.00 до 11.00, четверг: с 15.00 до 16.00; 

График (режим) приема заинтересованных  лиц в МФЦ: 

Режим работы:   

Без перерыва на обед  

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  

http://pgu.nov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Воскресенье выходной день 

тел.8(8160) 33-752; 

e-mail: mfz-mv@yandex.ru 

 

2.17.6 Справочные телефоны: 

телефон председателя Комитета: 8 (81660) 31-435; 

телефоны специалистов Комитета: 8 (81660) 31-462; 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (81660) 33-752. 

2.17.7 Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: www.mvadm.ru; 

2.17.8 Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

mvadm@yandex.ru; 

адрес электронной почты комитета: kumimv@yandex.ru;  

адрес электронной почты отдела МФЦ Маловишерского муниципального района: 

mfz-mv@yandex.ru; 

2.17.9 Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, можно получить на личном 

приеме у специалистов комитета или в сети Интернет; 

2.17.10 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1)непосредственно специалистами Комитета и специалистами МФЦ при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3)посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

4)посредством размещения сведений на информационных стендах;  

2.17.11 Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации; 

2.17.12. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1)месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной 

почты и номерах телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

2)перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

3)времени приема и выдачи документов; 

4)срокам предоставления муниципальной услуги; 

5)процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной  

процедуры находится представленный заявителем пакет документов). Заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 

отрывном талоне заявления;  

6)порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2.17.13. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой  в 

адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения; 

2.17.14. При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть направлен 

ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 

2.17.15. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 

2.17.16.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения; 

2.17.17.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

1)публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2)оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте; 

2.17.18.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета; 

2.17.19.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.2. Прием и регистрация заявления; 

3.1.3. Проверка документов представленных заявителем; 

3.1.4. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка (отказ в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма об 

отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги.  

mailto:mfz-mv@yandex.ru
mailto:mvadm@yandex.ru
mailto:kumi@admrussa.ru
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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Последовательность административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме в приложении 2 к  Административному 

регламенту. 

3.2. Приѐм и регистрация документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в комитет или МФЦ с заявлением и представление документов, указанных в 

пункте 2.6.1 Административного регламента, в том числе направление документов по 

почте или в форме электронного документа, либо при наличии технической возможности с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций),  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

Днем обращения считается дата получения документов Комитетом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе; 

3.2.2.Специалист комитета, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность;  

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно:  

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления;  

в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание выдачи, 

регистрационный номер; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных исправлений; 

д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3.2.3.Специалист Комитета при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их 

соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема 

документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, следует считать 

ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки; 

3.2.4.При направлении копий документов по почте, представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый 

документ подписывается тем видом электронной подписи, который установлен 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, специалист Комитета запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия; 

3.2.7. Специалист Комитета вносит в журнал регистрации запись о приеме 

заявления и документов: 

1) порядковый номер записи; 

2) дату приема документов; 

3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства). 

Специалист Комитета, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по журналу 

регистрации.  

3.2.8.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 

специалист Комитета, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

получении документов указанным заявителем способом не позднее 10 дней после 

получения документов;  

3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут; 

3.2.10.Результат административной процедуры: запись в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. 

3.3.Проверка документов, представленных заявителем. 

3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем. После регистрации заявление с приложением документов 

направляется на рассмотрение председателю Комитета. Председатель комитета в течение 

рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и передает комплект 

документов исполнителю.  

3.3.2.Специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 

проводит проверку достоверности представленных документов и готовит предложения о 

возможности предоставления муниципальной услуги по данному заявлению; 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах либо факта их недостоверности специалист Комитета должен 

уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные данные и указать на 

необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней 

со дня уведомления. В случае, если в течение 3-х рабочих дней указанные замечания 

заявителем не устранены, специалист Комитета готовит письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 

3.3.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 14 дней; 

3.3.5.В течение 10 дней со дня поступления заявления комитет возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 2.6.1 

административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента. 

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 

земельного участка отдельным категориям граждан. 

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в Комитет с 
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заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6 Административного 

регламента; 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Комитетом с: 

1)филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области; 

2) отделом городского хозяйства Администрации муниципального района. 

3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом Комитета запросов в уполномоченные органы и получение от указанных 

органов документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги; 

3.4.4.Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении  5 к настоящему 

Административному регламенту; 

3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). 

Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей 

досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым 

отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес 

уполномоченных органов в автоматизированном режиме; 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом Комитета в течение одного рабочего дня с даты получения 

заявления заявителя; 

3.4.7.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса; 

3.4.8.Результатом административной процедуры является получение Комитетом 

документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги; 

3.4.9. Принятие постановления о включении граждан в списки получателей 

земельных участков или об отказе во включение в список;  

3.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является:  

а) поступление к специалисту Комитета кадастрового паспорта земельного 

участка; 

б) подготовка проекта распоряжения о предоставлении земельного участка 

(согласование проекта распоряжения с председателем Комитета) 

в) подготовка проекта договора аренды  (в случае предоставлении земельного 

участка гражданам, указанным в подпунктах 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9); 

3.5.2. Рассмотрение заявлений о  предоставлении земельных участков отдельным 

категориям граждан осуществляется в порядке их поступления; 

3.5.3. По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет в течение 

30 календарных дней с даты регистрации заявления принимает решение о включении 

гражданина или граждан в список граждан, имеющих право на получение земельных 

участков (приложение 3 Административного регламента), либо решение об отказе во 

включении гражданина или граждан в список получателей земельных участков; 

3.7.Выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма об 

отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги 

3.7.1.Основанием для выдачи документов об оказании муниципальной услуги 

является распоряжение Комитета о предоставлении земельного участка; 

3.7.2.В случаях, установленных подпунктами 2.9 Административного регламента, 

специалист Комитета готовит письменное уведомление об отказе или приостановлении 

предоставления муниципальной услуги; 

3.7.3. Распоряжение о предоставлении земельного участка либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю через МФЦ, лично 

заявителю или его законному представителю либо направляется почтой по адресу, 

указанному в заявлении, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче заявления; 

3.7.4.Результатом административной процедуры является направление заявителю 

распоряжения о предоставлении земельного участка или проекта договора аренды или 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется председателем Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок по выявлению и 

устранению нарушений прав заявителей при принятии решений и подготовке ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов комитета. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

председателем Комитета. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения председателя 

Комитета, в том числе по жалобам, поступившим в Администрацию  от заинтересованных 

лиц. 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

4.7. По результатам проверок председатель Комитета дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует исполнение указаний. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Исполнители, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.9. Персональная ответственность исполнителей закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.10. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Комитета при предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица, муниципального служащего  
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Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим должностным лицам: 

исполнителя - председателю Комитета; 

председателя Комитета - Главе Маловишерского муниципального района, 

Первому заместителю Главы Администрации района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию района (приложение 7 Административного регламента).  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, портала государственных услуг Новгородской области по адресу: 

http://pgu.nov.ru, , а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.5 раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 

раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3. Обращения лиц, не являющихся заявителями (лицами, обратившимися с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги), рассматриваются в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.4.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

5.4.1. оснований для отказа в рассмотрении жалоб не имеется. 

 
Приложение  1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков отдельным категориям граждан» 

 

http://pgu.nov.ru/
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В Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

От ____________________________ 

_______________________________ 

Место нахождения________________ 

_______________________________ 

ОГРН____________________________ 

ИНН___________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты________________ 

Телефон     _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка  

Прошу предоставить в ________________________________________ 

земельный участок с кадастровым номером_______________________ 

площадью___________кв.м. по адресу:___________________________ 

___________________________________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 

___________________________________________________________ 

Цель использования земельного участка:_________________________ 

_______________________________________________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных    

или муниципальных нужд_________________________________________ 

                                                                         (если земельный участок предоставлен 

взамен земельного участка,  

                                                                              изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального     

планирования и (или) проекта планировки территории________________ 

_______________________________________________________________ 

(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документами) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления  

земельного участка__________________________________________ 

                                                     (в случае, если испрашиваемый земельный 

участок образовывался или  

его границы уточнялись на основании данного решения)  

 

___________        ________________               ____________________ 

   дата                           подпись заявителя                                             расшифровка 

подписи 

    М.П.(для юридического лица) 
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Приложение  3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков отдельным 

категориям граждан» 

 
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 

по-

ступ-

ления 

заявле-

ния 

Основа-

ния, по 

которым 

гражда-

нин 

включен 

в список 

граждан, 

имеющих 

право на 

получе-

ние зе-

мельных 

участков 

Дата и но-

мер распо-

ряжения о 

включе-

нии в 

список 

граждан, 

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 номер 

распоряжения 

о 

предоставле-

нии земель-

ного участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
Приложение  4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков отдельным категориям граждан» 

 

В Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального 

района 

От ____________________________ 

Место нахождения________________ 

ОГРН____________________________ 

ИНН___________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты________________ 

Телефон     _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от земельного участка 

Я,__________________________________________ являюсь собственником 

                                                             (ФИО) 

 (владельцем) земельного участка площадью  ______кв.м, по 

адресу: ___________________________, кадастровый номер:____________ . 

На основании статьи 53 Земельного кодекса РФ отказываюсь от права собственности на 

указанный земельный участок. 

Приложения: 

1.________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

«___»______20___г.                                                 ____________________ 

                                                                                            (подпись) 
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Приложение  6 

к административному регламенту  

 

Приложение  6 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков отдельным категориям граждан» 

 

                                                                              СОГЛАСИЕ 

                                     на обработку персональных данных 

                                                  (для физических лиц) 

г. Малая Вишера                                                                   «___»__________20___  

 

Я, __________________________________________________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

____________________________серия______________№____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________ 

                                        (кем и когда выдан)  

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю своѐ согласие на обработку комитету по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                               (цель обработки персональных данных) 

 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «___»_______________20____г.        по окончании оказания 

муниципальной услуги.   

 

____________________________ 

(ФИО, подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение  7 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков отдельным категориям граждан» 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

____________________________ 

(наименование ОМСУ) 

по жалобе на действие (бездействие) комитета 

или его должностного лица 

Исх. от _____№_________ 

Решение 

По жалобе на решение, действие (бездействие) 

 органа или его должностного лица 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего решение по жалобе: 

________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или ФИО физического лица, обратившегося с 

жалобой:_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:________________________ 

Изложение жалобы по существу:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения 

жалобы:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1._______________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или неправомерным полностью или частично, или отменено полностью или 

частично) 

 

2._______________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично) 

3._______________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее  решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. Копия настоящего 

решения направлена по 

адресу:________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

______________________     ___________________    __________________ 

(должность лица уполномоченного                   (подпись)                                      

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

Приложение  8 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков отдельным 

категориям граждан» 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 

земельного    участка 

______________________ две тысячи ______________ года 

город Малая Вишера Новгородской области 
             

 Маловишерский муниципальный район  в лице председателя  комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

_______________, действующего на основании Положения о комитете по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского  муниципального района, утвержденного 

Решением Думы Маловишерского  муниципального района от 22.10.2015 г. № 17  ИНН 

5307001155, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 0408189 и на основании 

Распоряжения комитета по управлению имуществом  Администрации Маловишерского 

муниципального  района _______________ года « О заключении договора аренды  на 

земельный  участок с ____________.», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и 

________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор» и именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

     1.1. Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование на условиях 

аренды, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях 

аренды земельный участок, из категории земель -  земли  населенных пунктов,   с 

кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу:  
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___________________________ для использования в целях: ________________________, 

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, общей площадью ______кв.м. 

     1.2. Ограничение и обременение в использовании:___________________________.  

2. Срок Договора. 

2.2.  Срок аренды участка устанавливается с _______ года по _________ года. 
      2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной  

службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Новгородской области 

Маловишерский район. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

       3.1. Размер арендной платы за участок за первый год аренды с ________ года по 

_________ года составляет ________ рублей. 

       3.2. Арендная плата вносится Арендатором за первый год единовременно в течение 

7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды, за последующие года 

ежеквартально равными частями не позднее 10 числа последнего месяца  текущего 

квартала путем перечисления на счет: ИНН 5307001155, КПП 530701001 Управление 

федерального казначейства МФ РФ по Новгородской области ( комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского района), р/с  

40101810900000010001 в  отделение Новгород  г. Великий Новгород, БИК  

044959001, ОКТМО _________,  КБК ___________________________ 

       3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является: выписка из 

лицевого счета администратора доходов бюджета. 

      3.4. В последующие сроки строительства годовая арендная плата определяется по 

ставкам,  утвержденным Думой Маловишерского муниципального района,  и   

изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый 

год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

год и не чаще одного раза в год при изменении базовой ставки арендной платы. В этом 

случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 

дополнительных соглашений к Договору. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.2.  Арендодатель имеет право: 

 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 6 

месяцев, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к 

Договору в соответствии с п.3.4 и нарушения других условий Договора. 

      4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

     4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

     4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.4. Передать Арендатору участок по акту приема-передачи. 

     4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных  п.3.2. 

    4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

    4.3. Арендатор имеет право: 

    4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных  Договором. 

    4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам при заключении договора на срок не  

более срока договора аренды. 

    4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 

3  месяца до истечения срока действия Договора. 

    4.4. Арендатор обязан: 

    4.4.1. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

    4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

    4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату. 

    4.4.4.Обязан получить технические  условия  подключения объекта  к сетям  

инженерно-технического обеспечения и за свой счет подключить объект к данным 

сетям. 

    4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на участок по их требованию. 

    4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

    4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  месяца о предстоящем 

освобождении участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 

досрочном его освобождении. 

    4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работы по благоустройству территории. 

    4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

    4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон. 

     5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ  за каждый календарный день просрочки. Пени 

перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора. 

     5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

      6.1. Все изменения и  дополнения к Договору оформляются Сторонами  в 

письменной форме. 
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      6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

      6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

      7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия договора. 

      8.1. Договор субаренды земельного участка  направляется Арендодателю для 

последующего учета. 

      8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 

Договора. 

      8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие. 

      8.4. Расходы по внесению  изменений и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора. 

      8.5. Настоящий Договор составлен в 3(трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области Маловишерский район. 

9. Реквизиты Сторон. 

Арендодатель:174260 г. Малая Вишера, ул. Володарского 14, Комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального  района, ИНН 

5307001155, свидетельство о внесении в  ЕГРЮЛ  серия 53  № 0408189. 

 

Арендатор: ______________________________________________________________ 

 

10.Подписи Сторон. 

 

Арендодатель: ____________________________________________________          

                                   

Арендатор:_______________________________________________________ 

                                                                                    

 

АКТ 

приема-передачи к договору аренды 

____________________________________ две тысячи  ______________________ года 

город  Малая Вишера  Новгородской области 

 

             Маловишерский муниципальный район в лице председателя комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

____________________, действующего на основании Положения о комитете по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, 

утвержденного Решением Думы Маловишерского  муниципального района от 22.10. 

2015  № 17, ИНН 5307001155, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 

0408189,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», на основании договора аренды № 

_____ от __.__.20__ года  передает  во временное владение и пользование земельный 

участок площадью  _____ кв.м. с кадастровым номером _________________, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское  городское поселение, 

___________________________________________________________________, а 

_________________________________________, принимает  данный земельный участок , 

разрешенное использование – __________________________________________ . 

      Ограничение и обременение земельного 

участка:_________________________________. 

      Категория земель - земли населенных пунктов. 

 

 

Арендодатель            Комитет по управлению имуществом 

              Администрации Маловишерского  

       муниципального района 

                                                            ___________________________________ 

 

                                                            ___________________________________ 

                                                                                   

 

Арендатор                                          ___________________________________ 

 

                                                            ___________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.08.2016 № 804 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 № 1020: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы:» в графе 2016 строки 1.1.1 цифры "10" на цифру "8"; 

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» строки: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджеты 
поселени

внебюд-
жетные  

всего 
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о района бюджет й средства 

«2016 891,384 1247,927 3803,22 - 10845,21
9 

16787,75 

ВСЕГ
О 

6001,376 8400,765 24517,726 - 
67742,20

3 
106002,0

7 
» 

в редакции: 

«2016 1087,355 1587,83 2704,28 - 2394,18 7773,645 

ВСЕГО 6197,35 8740,67 23418,79 - 59291,16 97647,97 »; 

1.1.3. Заменить в абзаце первом пункта 8 "Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы:" цифры "69" на  "67"; 

1.2. Заменить в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: в графе 8 

строки 1.5 цифры "1247,927" на "1587,83", цифры "3803,22" на  "2704,28", цифры "891,384" 

на "1087,355", цифры "10845,219" на "2394,18". 

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  19.08.2016 № 811 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей» 
 

 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 Маловишерского 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 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.08.2016 № 811 

 
 

        
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»  

 

 1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– Административный регламент) и муниципальная услуга соответственно устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги по исполнению запросов на выдачу копий 

архивных документов, подтверждающих право владения земельным участком, комитетом 

по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее – Комитет). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по организации процесса 

предоставления указанной муниципальной услуги, включающей информирование, 

консультирование, приѐм, подготовку и выдачу документов, в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги.  

Получатели муниципальной услуги – юридические лица (органы государственной 

власти и местного самоуправления, организации, учреждения, предприятия) и физические 

лица (российские граждане, российские и иностранные граждане). 

Административные действия исполнителя муниципальной услуги Комитета, 

предусмотренные настоящим Административным регламентом, по 

консультированию по вопросам предоставления услуги, могут осуществляться через 

отдел МФЦ Маловишерского муниципального района (далее – МФЦ) на основании 

подписанных соглашений. 

1.2. Основные понятия, используемые в Административном регламенте. 

В настоящем Административном регламенте используются следующие термины 

и определения: 

заявитель – физическое или юридическое лицо, либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в Комитет с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме; 

административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий 

процедуру предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги; 

архивная справка – документ Комитета, составленный на бланке Комитета, 

имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете 

запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения архивных 

документов, на основании которых она составлена; 

архивная выписка – документ Комитета, составленный на бланке Комитета, 

дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к 

определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов 

единицы хранения; 

архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с 

указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в 

установленном порядке; 
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запрос о предоставлении муниципальной услуги – заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (далее - заявление). Заявление заполняется в произвольной форме, 

по установленному образцу или на стандартном бланке. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление копий  архивных документов, подтверждающих право  на 

владение землей. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  

муниципальную услугу – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

предоставление заявителю документированной информации (заверенные 

архивные копии, выписки из архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей); 

мотивированный отказ в предоставлении услуги, отрицательный ответ на запрос в 

связи с отсутствием документов, необходимых для исполнения запроса и ответ, 

подтверждающий неполноту состава архивных документов по теме запроса либо сведения 

о месте нахождения запрашиваемых документов; 

уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 календарных дней со дня 

регистрации заявления в Комитете. 

2.5.Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать трѐх рабочих дней с 

момента обнаружения ошибки 

2.6. Нормативно-правовая база для предоставления муниципальной услуги 

следующая: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Положение о комитете по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №17, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской области 

и органов местного самоуправления.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют:  

2.7.1. Письменное заявление (в случае подачи заявки на муниципальную услугу 

по почте), по установленному образцу в приложении 1 (для физического лица) и в 

приложении 2 (для юридического лица) к Административному регламенту; 

2.7.2. Документы, подтверждающие статус заявителя: 

документ, удостоверяющего личность заявителя - физического лица; 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного 

представителя (приложение  3); 

документы, подтверждающие статус юридического лица (сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц); 

2.7.3. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 

оригинал или копия нотариально удостоверенной доверенности, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

В заявлении с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его 

исполнения (точный адрес земельного участка, дата, номер запрашиваемого документа, 

наименование выдавшей его организации).  

Заявители подписывают заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

указывают дату его составления. Заявление, выполненное машинописным способом или 

посредством электронных печатных устройств, подписывается заявителями в присутствии 

специалиста, осуществляющего прием данного  заявления (если это необходимо).  

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

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 

внесения заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органами местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для представления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 

отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.7  Административного 

регламента.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в 

досудебном и судебном порядке. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  22.08.2016                                                                                                                                                                              63 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Максимальный срок 

ожидания в живой очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 15 минут, при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

10 минут. 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса и выдаче результата о 

предоставлении муниципальной услуги через организации, участвующие в предоставлении 

услуги, устанавливаются регламентами работы организаций. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Поступившие в Комитет письменные запросы заявителей регистрируются в день 

поступления в установленном порядке. 

Ограничения по количеству заказываемых одновременно копий их архивных 

документов отсутствуют. 

2.13. 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 

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

 2.13.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги; 

2.13.3.Требования к размещению мест ожидания: 

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

(или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест; 

2.13.4.Требования к оформлению входа в здание: 

1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

Администрации; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

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

6) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приѐм 

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным; 

2.13.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 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); 

2.13.6.Требования к местам приема заявителей: 

1) кабинет 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; 

2) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 

2.13.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов маломобильных групп населения. 

2.13.9. 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 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, обеспечивается допуск сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, собаки-проводника. 

Глухонемым, инвалидам  по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение.  

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

2.14.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.14.2. 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.  
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2.14.3. 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.  

2.15.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 

2.15.1.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с Комитетом; 

2.15.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

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

возможности с использованием  региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2.15.3. 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. 

2.15.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги 

2.15.4.1. Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

Место нахождения МФЦ:  почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. 

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

2.15.4.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета: 

вторник: с 10.00 до 11.00, четверг: с 15.00 до 16.00; 

График (режим) приема заинтересованных  лиц в МФЦ: 

Режим работы:   

Без перерыва на обед  

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 

тел.8(8160) 33-752; 

e-mail: mfz-mv@yandex.ru 

 

2.15.4.3. Справочные телефоны: 

телефон председателя Комитета: 8 (81660) 31-435; 

телефоны специалистов Комитета: 8 (81660) 31-462; 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (81660) 33-752. 

2.15.4.4. Официальный сайт Комитета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: www.mvadm.ru; 

2.15.4.5. Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

mvadm@yandex.ru; 

адрес электронной почты Комитета: kumimv@yandex.ru;  

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

2.15.4.6. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, можно получить на личном 

приеме у специалистов Комитета или в сети Интернет; 

2.15.4.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1)непосредственно специалистами Комитета и специалистами МФЦ при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3)посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

4)посредством размещения сведений на информационных стендах;  

2.15.4.8. Основными требованиями к информированию заявителей является: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации; 

2.15.4.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1)месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной 

почты и номерах телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

2)перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

3)времени приема и выдачи документов; 

4)срокам предоставления муниципальной услуги; 

5)процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной 

процедуры находится представленный заявителем пакет документов). Заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
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отрывном талоне заявления;  

6)порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2.15.4.10. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в 

адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения; 

2.15.4.11. При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть направлен 

ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 

2.15.4.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 

2.15.4.13. Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения; 

2.15.4.14. Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

1)публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2)оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте; 

2.15.4.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета; 

2.15.4.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения Административных 

процедур 
         3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

        Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявлений (запросов) в Комитет; 

рассмотрение поступивших заявлений (запросов); 

поиск необходимых архивных документов; 

подготовка архивных справок, архивных выписок, изготовление копий архивных 

документов, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений, уведомления  об отказе 

от предоставления муниципальной услуги; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги  заявителю; 

   Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 4 к 

Административному регламенту. 

         3.2. Прием и регистрация документов. 

         3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  является  

письменное заявление, направленное заявителем по почте или доставленное в Комитет – 

приложение 1, приложение 2 к  Административному регламенту.           

         3.2.2. Направление документов по почте. 

         Специалист Комитета вносит в базу данных учета входящих в Комитет  документов 

запись о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

         На заявлении заявителя проставляется штамп  установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и дата поступления документов. 

        В день поступления документов специалист, ответственный за регистрацию входящей 

корреспонденции, все документы передает председателю Комитета. 

Председатель Комитета ставит на заявление резолюцию  и передает  его в порядке  

делопроизводства  специалисту, уполномоченному на производство  по заявлению. 

         3.2.3.  При представлении документов заявителем при личном обращении, специалист 

Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 

действовать от имени юридического лица; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

журнал регистрации поступающих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя; 

на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

          3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен 

превышать 15 минут. 

     Общий максимальный срок приема документов от юридических лиц не должен 

превышать 15 минут. 

           При поступлении  заявления по почте – в течение 1 дня с момента регистрации. 

         3.3. Рассмотрение поступивших  документов 

 Основанием для начала действия  является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 

документами, в соответствии с Административным регламентом. 

Специалист, ответственный за подготовку документов по предоставлению (отказу 

в предоставлении) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых 

документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента.  

Специалист отдела устанавливает, что: 

отсутствуют противоречия между заявлением заявителя и образцом заявления, 

предусмотренным Административным регламентом; 

документы скреплены печатями, имеют все предусмотренные подписи; 
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тексты документов написаны разборчиво, не карандашом; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их регистрации и места 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

представленные учредительные документы (устав, положение) и документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя дают право на получение 

муниципальной услуги. 

 Специалист Комитета по результатам рассмотрения документов принимает одно 

из следующих решений: 

оформление копий архивных документов; 

уведомление об отсутствии запрашиваемой информации; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 В случае выявления несоответствия содержания заявления и (или) прилагаемых к 

нему документов установленным требованиям, или возникновения сомнений в их 

достоверности специалист  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления к нему 

заявления сообщает по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения 

заявителю. 

 Максимальное время, затраченное специалистом на административные действия 

не должно превышать 2 (двух) рабочих дней.  

3.4. Поиск необходимых архивных документов. 

           3.5. Подготовка документов. 

           3.5.1. Основанием для начала действия является письменное заявление с 

прилагаемыми к нему документами, соответствующими требованиям, предъявляемым 

настоящим Административным регламентом. 

           3.5.2. Изготовление архивной копии документа. Заверение архивной копии в 

Комитете. 

Подготовка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

           3.5.3. При поступлении письменного запроса специалист Комитета готовит 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в  течение 3 (трех) дней с 

момента регистрации заявления. 

           3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.  

           3.6.1. Основанием для начала действий является наличие подготовленных 

документов для выдачи заявителю. 

           3.6.2.  Регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  

направление заявителю  почтой по адресу, указанному в заявлении,  осуществляется 

специалистом, уполномоченным на оказание муниципальной услуги в течение 5 дней с 

момента регистрации заявления.         Максимальное время, затраченное на 

административные процедуры не должно превышать 7 рабочих дней.             

        3.7. Выдача заявителю запрашиваемого документа осуществляется со дня, 

следующего за днѐм истечения общего срока исполнения документа. 

          3.8. Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдаѐтся в виде 

письменного уведомления в день поступления письменного запроса, если иное не 

установлено настоящим административным регламентом. 

           3.9. По заявлениям, не входящим в компетенцию Комитета, председатель Комитета 

направляет данные обращения по принадлежности. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется председателем Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок по выявлению и 

устранению нарушений прав заявителей при принятии решений и подготовке ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов Комитета. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

председателем Комитета. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения председателя 

Комитета, в том числе по жалобам, поступившим в Администрацию поселения от 

заинтересованных лиц. 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

4.7. По результатам проверок председатель Комитета дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует исполнение указаний. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Исполнители, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.9. Персональная ответственность исполнителей закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.10. 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 Комитет. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Комитета 

или лицу, его замещающему 

4.11. Контроль за соблюдением сроков подготовки (оформления) архивных 

документов осуществляют специалисты и председатель Комитета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. 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. 
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5.1.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица, муниципального служащего  

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим должностным лицам: 

исполнителя - председателю Комитета; 

председателя Комитета - Главе Маловишерского муниципального района, 

Первому заместителю Главы Администрации района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Комитет.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, портала государственных услуг Новгородской области по адресу: 

http://pgu.nov.ru, , а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба (приложение  5) должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений (приложение 6): 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.5 раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 

5.2.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.3. Обращения лиц, не являющихся заявителями (лицами, обратившимися с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги), рассматриваются в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, 

либо приостановлении еѐ рассмотрения: 

5.4.1. Оснований для отказа в рассмотрении жалобы не имеется. 

 
 

 

http://pgu.nov.ru/
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 Приложение  1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ АРХИВНОЙ КОПИИ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ 

 

для физических лиц 

 Председателю комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

 

_________________________________________________ 

   (ФИО, организация, ИП,) 

Паспортные данные___________________________________ 

 (серия, номер) 

______________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Дата рождения_____________________ 

Адрес_______________________________________________ 

ИНН_______________________________________ 

(номер и дата государственной  регистрации) 

телефон (факс)________________________________________ 

e-mail ______________________________ (при наличии) 

действующий по доверенности №_________ от _________ 

за ___________________________________________________ 

                                             (ФИО, организация, ИП,  

Паспортные данные___________________________________ 

 (серия, номер) 

______________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Дата рождения_____________________ 

Адрес_______________________________________________ 

ИНН____________________________ 

(номер и дата государственной  регистрации) 

телефон (факс)________________________________________ 

e-mail ______________________________ (при наличии) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче копии архивного документа, подтверждающего право на владение землей 

 

Прошу выдать копию 

________________________________________________________ 

 

на земельный участок, расположенный по адресу: 

___________________________________ 

 

Подпись заявителя____________________                              ____________________ 

 
 Приложение  2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ АРХИВНОЙ КОПИИ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ 

для юридических лиц  

 Председателю комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

_________________________________________________ 

(Полное название организации, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче копии архивного документа, подтверждающего право на владение землей 

 

Прошу выдать копию _____________________________________________ 

 

на земельный участок, расположенный по адресу: ________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя____________________                              ____________________ 

                                                                                                   (расшифровать 
 

 Приложение  3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 
г. Малая Вишера                                                             «____»__________20___ 
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Я,______________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________, 

                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________

_________________________ 

                                                                                       (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по  управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                          (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по окончании оказания 

муниципальной услуги. 

 

___________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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 Приложение  5 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

ОБРАЗЕЦ  

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ 

_____________________________________________________________________________И

ЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 

                                                                                                         (наименование структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

Жалоба 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками 

на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 Приложение  6 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

____________________________ 

(наименование ОМСУ) 

по жалобе на действие (бездействие) комитета 

или его должностного лица 

Исх. от _____№_________ 

 

Решение 

по жалобе на решение, действие (бездействие)  органа или его                 должностного лица 

 

 Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица 

органа, принявшего решение по жалобе: 

________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или ФИО физического лица, обратившегося с 

жалобой:_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:________________________ 

Изложение жалобы по существу:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения 

жалобы:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1._______________________________________________________________ 
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(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или неправомерным полностью или частично, или отменено полностью или 

частично) 

2._______________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично) 

3._______________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее  решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. Копия настоящего 

решения направлена по 

адресу:________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________     ___________________    __________________ 

(должность лица уполномоченного                   (подпись)                                      

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.08.2016 № 813 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания, для линейного объекта транспортной инфраструктуры "Автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района "Подъезд к д. Большое 

Лановщино".  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.08.2016 № 814 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания для линейного объекта транспортной инфраструктуры «Автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое 

Колено». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.08.2016 № 815 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания в составе проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
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53:08:0081201:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, Бургинское сельское поселение. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского муниципального 

района «О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения»  

 

от  01.08.2016 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района  от 16.05.2016 № 453 

«Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения»,  

Тема публичных слушаний:  

Проект решения Совета депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения» 

(далее – проект решения). 

Информирование населения:  

Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  от 

16.05.2016 № 453 «Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского 

поселения» опубликовано в бюллетене «Возрождение» от 19.05.2016 № 12. 

Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от 19.05.2016 № 12 и 

размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru. 

В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы 

экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального 

района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы 

экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с законодетельством. 

На слушаниях присутствовали  члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района. Общее количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний составило 10 человек. 

Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован проект решения;  

дана характеристика градостроительной ситуации по поселению. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

1.Согласовать проект решения. 

2.Рекомендовать Главе Веребьинского сельского поселения принять решение о 

согласии с проектом решения и направлении его в Совет депутатов Веребьинского 

сельского поселения. 

3.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных 

слушаний) в бюллетене «Возрождение" и разместить на официальном сайте в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 Заместитель председателя комиссии, 
по землепользованию и застройке 
Маловишерского муниципального района          Л.Н.Журавлева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского муниципального 

района «О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении изменений в 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения»  

 

от  01.08.2016 

.г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1, 3, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района  от 16.05.2016 № 452 

«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения» 

Тема публичных слушаний:  

Проект решения Совета депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Генеральный план Веребьинского сельского поселения» (далее – проект 

решения). 

Информирование населения:  

Постановление Администрации муниципального района  от 16.05.2016 № 452 

«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения» опубликовано в бюллетене 

«Возрождение» от 19.05.2016 № 24.  
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Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от 19.05.2016 № 24  и 

размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования 11.05.2016. 

В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы 

экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального 

района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы 

экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством. 

На слушаниях присутствовали  члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района. Общее количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний составило 10 человек. 

Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован проект решения;  

дана характеристика градостроительной ситуации по д. Городищи. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

1.Согласовать проект решения. 

2.Рекомендовать Главе Веребьинского сельского поселения принять решение о 

согласии с проектом решения и направлении его в Совет депутатов Веребьинского 

сельского поселения. 

3.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных 

слушаний) в бюллетене «Возрождение» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

      
Заместитель председателя комиссии, 
по землепользованию и застройке 
Маловишерского муниципального района          Л.Н.Журавлева  

 
 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1505 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование - объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей, 

кадастровый квартал: 53:08:0010226,  по адресу: Новгородская область, Маловишесркий 

район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 31. 

Заявитель: Филатова Вера Валерьевна. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  

заведующего архивным отделом  Администрации муниципального района. 

Квалификационные требования к претенденту на замещение указанной 

должности: наличие высшего профессионального образования, не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности.  

Начало приема документов для участия в конкурсе -  22 августа 2016 года 

окончание – 12 сентября 2016 года.  

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

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

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8. ежедневно с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

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

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

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

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

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

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

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

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

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

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

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

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

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

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

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

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

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 

_____________ года    г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального 

района Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава 

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

одной стороны, и гражданка Российской Федерации __________________________, 

именуемая в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

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

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в 

______________________________________________________________ и принимает на 

себя выполнение обязанностей по должности ведущий специалист. 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – _________________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к _________ группе 

должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется 

_____________________. Его указания в рамках должностной инструкции являются для 

Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

    на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

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

    на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

    на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

    на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

     на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

     на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
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     на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом), своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

     на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

   на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

областными нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

областными нормативными правовыми актами;  

    на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 

за счет средств местного бюджета; 

    на защиту своих персональных данных; 

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

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

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

    на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

    на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

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

включая обжалование в суд их нарушений; 

    на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 

за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

        Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

    Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

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

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 

Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать 

Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать 

меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в 

полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

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

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

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

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

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

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

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

меры по предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

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

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 

   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к 

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

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а 

также материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

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

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

       3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению 

к Муниципальному служащему: 
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  создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые для 

нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 

обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии;  

  осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 

служащего в порядке, установленном федеральным законодательством; 

  обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

  знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми 

локальными правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

  Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

  3.2. Работодатель имеет право: 

  требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых 

обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного 

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

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

   оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

   поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

   изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

   привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

______________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с 

областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 

Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в 

соответствии с распорядительными актами органа местного самоуправления: 

      ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере ____ процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере ____ процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и 

навыки) в размере ________ рублей; 

      ежемесячное денежное поощрение в размере _____ должностных окладов; 

      ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

      премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два 

раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 

 невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 

хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель  Муниципальный служащий 

ул. Володарского, д.14 

г. Малая Вишера, Россия, 174260 

тел. 31-360, факс 33-430 

ОГРН 1025301988722 

ИНН 5307001701 

 

Глава 

Маловишерского 

муниципального 

района 

 

_______________ 

(подпись) 

 

Н.А. Маслов 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

Инициалы, 

фамилия 

Экземпляр трудового договора получил(а) _______________"_______"__________ 2016 г. 

 

 
Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 12.08.2016 по проекту решения  

Думы Маловишерского муниципального района 

"О принятии изменений и дополнений в Устав Маловишерского  

муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 16 человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии  

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание-бюллетень «Возрождение» от 23.06.2016 

№14.  

В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» не поступило. 

 

Председательствующий  

публичных слушаний  А.Ю. Зайцев 

 

Секретарь  О.А. Цейтер 
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