
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.07.2018 № 642 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление земель-
ных участков, государст-
венная собственность на 
которые не разграничена, 
гражданам для индивиду-
ального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства в границах населен-
ного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельно-
сти»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в 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», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 17.08.2016 №801 

(далее - административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.3 в редакции: 

«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 государственной регистрации недвижимости». 

1.2. Изложить пункт 2.4.1 в редакции:  

«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 

настоящего Административного регламента, Комитетом осуществляется 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных 

целей, или принимается решение об отказе в предоставлении земельного 

участка. 

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

которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 

соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

срок, предусмотренный пунктом 7 настоящей статьи, может быть продлен не 

более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. О 

продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет 

заявителя. 

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». 

1.3. Изложить пункт 2.5 в редакции: 

«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 кадастровой 

деятельности»;
  

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

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 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.4. Изложить подпункт 29 пункта 2.8 в редакции: 

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

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии  с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

1.5. Дополнить пункт 2.8 подпунктом 31 следующего содержания: 

«30) Исчерпывающие перечни оснований для приостановлении 

предоставления государственной или муниципальной услуги устанавливаются 

соответственно федеральными  законами, принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.6. Изложить подпункт 3 пункта 3.1.1 в редакции: 

«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 от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

1.7. Изложить подпункт 2.2 пункта 3.2 в редакции: 

«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 от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

1.8. Изложить пункт 3.4 в редакции: 

«3.4. Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в Комитет 

с заявлением и документами, предусмотренными пунктами 2.6 настоящего 

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. Направление межведомственных запросов органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, иными государственными органами, органами 



  

местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27 октября 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ), многофункциональными центрами о 

представлении документов и информации для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением государственных или муниципальных услуг или 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях 

предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а 

должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные 

межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме (приложение № 2 настоящего 

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. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в орган, 

указанный в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 

государственной или муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) 

работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации 

документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или 

иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Результатом административной процедуры является получение 

Комитетом документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги». 

1.9. Заменить в наименовании пункта 3.5 слова «О государственном 

кадастре недвижимости» на «О государственной регистрации недвижимости». 

1.10. Изложить  подпункт 1 пункта 3.5 в редакции: 

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

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
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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 настоящего 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) принимает решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при 

условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его 

границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение 

заявителю. В случае, если схема расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», срок принятия указанного решения может быть продлен не более 

чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений 

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

указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

уполномоченный орган уведомляет заявителя. 

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

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

заявителем». 

1.11. Изложить пункт 5.1 в редакции: 

«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. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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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 государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ; 

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 государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года 

№210-ФЗ; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

 9)  приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ». 

1.12. Изложить пункт 5.2 в редакции: 

« 5.2. Общие требования к подаче 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, в многофункциональный центр, либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.  

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, 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 либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также 

их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работников многофункционального центра устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

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 многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, их работников; 

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 многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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