
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.10.2018 № 1039 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие решения об ут-
верждении схемы распо-
ложения земельного уча-
стка на кадастровом плане 
территории» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

27.12.2017 №  1614 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.2.3 в  редакции: 

«2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно при 

однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  

более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный 

запрос).»; 

1.2. Изложить пункт 2.4 в  редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать семи рабочих дней со дня поступления в отдел заявления и 

документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в 

составе комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) 

информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в отдел, 

осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 

случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации.»; 
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1.3. Заменить пункты 2.6.3, 2.6.4   пунктами 2.6.3 - 2.6.11  следующего 

содержания: 

«2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе:  

выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на образуемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

строения, сооружения; 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим об утверждении 

схемы расположения земельного участка; 

выписка из ЕГРН о правах на образуемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровая выписка о земельном участке. 

2.6.4.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы, предусмотренные пунктом  2.6.2 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.5.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает 

согласие на обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка таких персональных данных может 

осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в 

том числе в форме электронного документа. Действие данного пункта не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.6. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.7. Копии документов заверяются нотариально или при личном 

обращении заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, 

ответственным за прием документов, при наличии оригиналов. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

2.6.8. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю предоставляется возможность направить заявление и документы 

через региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и информационных услуг (функций) Новгородской области 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ
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(далее Региональный портал) путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для 

обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных 

сообщений и ответа заявителю в электронном виде. 

2.6.9. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были по 

собственной инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в 

органах (учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая 

информация, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, при этом в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

заявитель указывает сведения включающие номер, дату выдачи, орган 

выдавший документ. 

2.6.10. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 

2.6.2 административного регламента, не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.11. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

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 предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля  2010     

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.4. Считать пункты 2.7 - 2.8.1 утратившими силу; 

1.5. Считать пункты 2.9, 2.9.1 соответственно пунктами 2.7, 2.7.1; 

1.6. Заменить Пункты 2.10 - 2.10.5 пунктами 2.8 - 2.8.3 следующего 

содержания: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной 

услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги; 

рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, 

судебных органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения 

которых влияет на предоставление муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке; 

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; 

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

требований к образуемым земельным участкам; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории. 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.7. Считать пункты 2.11, 2.11.1 утратившими силу; 

1.8. Заменить пункты 2.12 -2.13.1 заменить пунктами 2.9 - .2.10.1 

следующего содержания: 
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«2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. Размер платы и порядок ее взимания за возможность подготовки 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа с 

использованием официального сайта федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» устанавливаются 

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6; 

2.9.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на 

исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) 

минут.»; 

1.9. Считать пункты 2.14 - 2.14.5.9 соответственно пунктами 2.11 -

2.15.5.9.; 

1.10. Дополнить пунктом 2.12.9 следующего содержания: 

«2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам, обеспечению доступности для инвалидов, 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376.»; 

1.11. Изложить пункт 2.13 в следующей редакции: 

«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги»; 

1.12. Дополнить пунктами 2.14.3.1, 2.14.3.2 следующего содержания: 

«2.14.3.1. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без 

доверенности и направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не 

требуется составление и подписание таких заявлений заявителем. 
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Комплексный запрос должен содержать указание на 

государственные и (или) муниципальные услуги, за предоставлением которых 

обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его 

имени действий, необходимых для их предоставления. 

2.14.3.2. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в 

составе комплексного запроса, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. Указанная информация предоставляется 

многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности 

документов являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ 

обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения МФЦ указанного запроса.»; 

1.13. Изложить пункт 2.14.4 в редакции: 

«2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 

электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в 

качестве авторизации на Региональном портале, подтверждающий 

правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Регионального портала мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через Региональный 

портал.»; 
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1.14. Заменить в пункте 2.14.5.1 слова «Специалисты государственного 

областного автономного учреждения ММногофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ)» на  

«Работники МФЦ»; 

1.15. Дополнить в пункте 2.14.5.6 после слова «отдела,» словом 

«работниками»; 

1.16. Изложить раздел 3  в редакции: 

«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. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги 

отражена в блок – схеме, представленной в приложении № 1 к 

административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов от заявителя является поступление  в 

отдел  или МФЦ заявления и документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представления заявителем лично или в форме электронного документа с 

использованием электронной почты, путем заполнения формы запроса, 

размещенной на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Поступившее заявление и документы регистрируются в 

установленном МФЦ или отделе порядке для регистрации входящей 

корреспонденции. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов, в том числе с использованием Регионального портала 

поступают в отдел через информационную систему межведомственного 

взаимодействия «SMART ROUTE» (далее – информационная система). 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему путѐм 

авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 
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проверяет правильность заполнения электронного заявления, а 

также полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требований, а 

именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, 

содержащимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, 

посредством электронных печатных устройств и приобщает к заявлению 

заявителя.   Подлинные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются гражданином лично, специалист 

отдела, принимающий заявление и документы через информационную систему, 

назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг запись о приѐме электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, 

путѐм заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении 

в МФЦ работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет 

наличие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые 

документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность 

представленных заявителем документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, их соответствие требованиям настоящего 

административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия 

копий оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также 

прилагающиеся документы в журнале регистрации и контроля обращений 

заявителей в МФЦ, реализованном в программно-техническом комплексе, 

вносит в него данные о принятых документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях 

дополнительного обеспечения сохранности информации дублируется в 

бумажной форме; 
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готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый 

экземпляр расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника 

МФЦ, принявшего комплект документов, выдается на руки заявителю. На 

расписке также указывается срок, когда заявитель может получить результат 

предоставления муниципальной услуги. Получение заявителем расписки 

подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов от 

заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня 

передается в отдел. 

При приеме документов от МФЦ, специалист отдела вносит в журнал 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о 

приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов. 

3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении 

в отдел, специалист, ответственный за регистрацию входящей 

корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет 

наличие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые 

документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность 

представленных заявителем документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, их соответствие требованиям настоящего 

административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия 

копий оригиналам и заверяет своей подписью; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг запись о приѐме заявления и документов, проставляет на 

заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, 

принявшего комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке 

также указывается срок, когда заявитель может получить результат 

предоставления муниципальной услуги. Получение заявителем расписки 

подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта документов от 

заявителя. 

3.2.7. При направлении документов по почте (в том числе по электронной 

почте) специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей 

корреспонденции: 
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вносит в электронную базу данных учета входящих документов 

запись о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг запись о приѐме заявления и документов, проставляет на 

заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления является зарегистрированное в отделе заявление с 

приложенными к нему документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги проводит первичную проверку представленных 

документов на предмет соответствия их требованиям, установленным 

законодательством и настоящим административным регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.2 административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) 

представителя заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

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; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

2.8 административного регламента. 
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3.3.3. Результат административной процедуры - 

принятие решения о необходимости (отсутствии необходимости) направления 

межведомственных запросов, выявление оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  

формированию и направлению межведомственных запросов является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 

административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме 

электронного документа - при технической возможности) о представлении 

документов, указанных в пункте 2.6.3 административного регламента, и 

направляет его в соответствующие органы, в распоряжении которых находится 

необходимая информация. 

3.4.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 

(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующего органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной  ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Результат административной процедуры - сформированный и 

направленный межведомственный запрос.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать пяти рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, проверяет пакет документов, указанных в настоящем 

административном регламенте, на наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в настоящем 

административном регламенте. 

3.5.3. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является 

основанием для прекращения получения данной муниципальной услуги, за 

исключением случаев, если услуга в предоставлении которой отказано, 

необходима для предоставления данной муниципального услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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3.5.5. Время выполнения административной процедуры 

составляет один  рабочий день со дня поступления в отдел ответов на 

межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит проект постановления Администрации муниципального района об 

утверждении схемы расположения земельного участка и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и 

подписи Главе муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента, 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуге и передает 

его для принятия окончательного решения и подписи заведующему отдела 

(лицу, его замещающему). Решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги оформляется в виде письма отдела с обоснованием такого отказа. 

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет 10 

рабочих дней со дня поступления в отдел ответов на межведомственные 

запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче 

заявителю результата оказания муниципальной услуги является принятое 

постановление Администрации муниципального района об утверждении схемы 

расположения земельного участка либо подготовленное решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, передает его в МФЦ для выдачи 

заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче результата 

муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) 

электронной почте о готовности пакета документов по услуге в течение одного 

рабочего дня после получения результата оказания муниципальной услуги. В 

случае, если работник МФЦ не смог дозвониться до заявителя, либо заявитель 

не указал контактного телефона, заявителю, на указанный им почтовый адрес, в 

течение двух рабочих дней после получения результата оказания 
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муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается 

номер телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о 

времени приѐма, адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при 

явке заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его 

представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным 

номером, датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его 

представителю в день подачи заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. В случае поступления заявления об оказании муниципальной 

услуги через Региональный портал специалистом отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня 

подготовки результата оказания муниципальной услуги, через 

информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистеме 

«Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, направляется 

уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность 

выдачи таких документов заявителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 

3.7.6. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за 

регистрацию исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

осуществляет направление его по почте заявителю на указанный им в 

заявлении  почтовый адрес. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги 

непосредственно в отделе специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения 

результата предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю в письменной или электронной форме в 

течении одного рабочего дня со дня его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи, либо через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на Региональном 

портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 
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3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) 

результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры один рабочий 

день со дня подготовки муниципальной услуги.»; 

1.17. Изложить пункты 4.1.1, 4.1.2 в  редакции: 

«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия 

решений специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия 

решений работниками МФЦ осуществляется должностными лицами 

Администрации муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.18. Дополнить пунктом 4.1.3 следующего содержания: 

«4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия 

решений работниками МФЦ осуществляется должностными лицами 

Администрации муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.19. Дополнить пунктами 4.3.2, 4.3.3 следующего содержания: 

«4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем 

исполнении своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций 

МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным 

кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц.»; 

1.20. Изложить пункт 4.4.1 в  редакции: 

«4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации по 

телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, через 

официальный сайт Администрации муниципального района и МФЦ.»; 

1.21. Изложить раздел 5 в редакции: 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) 

бездействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

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

электронной форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в 

Министерство государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного 

лица отдела, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации муниципального района, Регионального портала, федеральной 

государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной 

системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

Администрацией муниципального района, многофункциональным центром, (в 

месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, либо 

в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного 

управления Новгородской области осуществляется в месте фактического 

нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления 

Новгородской области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
consultantplus://offline/ref=04064B53C0A86C995D4A1560CE3C182AFDD62EE1980FF3054836C6BA55b2UFN
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оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.1.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работников, 

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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ; 

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, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.1.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

официальных сайтах Администрации муниципального района, МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Региональном 

портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, 

служащего отдела, рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения 

consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFFE8B26F8AB08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264924DAjFT3G
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH
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и действия (бездействие) заведующего отделом, рассматриваются Главой 

муниципального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство государственного 

управления Новгородской области или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.2.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, Министерство государственного управления Новгородской 

области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, 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. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

в пункте 5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 административного 

регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.2.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерства государственного управления Новгородской области, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

лице работнике, решение и действия (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
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в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.8. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 

(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, Министерства государственного управления 

Новгородской области. 

5.2.9. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 

на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему 

стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.»; 
1.22. Изложить приложение № 1 в редакции: 

 
«Приложение № 1  
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения об утверждении 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD1B233AA6A8F454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B32A5A5F954659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CF52FD23kCh5H
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схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адреса на территории Маловишерского городского 

поселения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации         А.Ю.Зайцев 

Поступление в отдел, МФЦ заявления и документов 

Прием заявления на регистрацию  

Рассмотрение заявления и 

представленных документов 

Принятие решения о необходимости (отсутствии 
необходимости) направления межведомственных 

запросов 

 

 

 
Принятие предварительного решения 

 

Отказ в приеме заявления 
с выдачей перечня выявленных 

препятствий 

Выявление оснований для отказа 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги 

Формирование и направление межведомственных 

запросов  

Подготовка решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги 


