
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 53 от 30 декабря 2020 года бюллетень 

 

22 декабря средней школе п. Угловка прошли занятия межведомственной лекторской группы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и формированию навыков здорового 

образа жизни для несовершеннолетних. Участвовали представители филиала № 4 ГОБУ НОЦППМС, 

здравоохранения, ОМВД Окуловского муниципального района, которые охватили широкий спектр 

актуальных вопросов,  посвященных правовому воспитанию, формированию установок несовершеннолетних 

на здоровый образ жизни. 

 

 

Уважаемые выпускники, родители и педагоги! 

Комитет образования предлагает ознакомиться с правилами приѐма и актуальной информацией о 

поступлении в Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец Вологодской области). 

Видеоролик об университете: https://chvviure.mil.ru/upload/site50/document_video/n32xYdd5iY.mp4 

Подробнее: http://komobr.okuladm.ru/news/650 

 

В Межпоселенческом культурно - досуговом центре прошли новогодние сказки для детей! 

Представление «Новогодний переполох или Вилли Вонка и все, все, все…» первыми увидели дети 

сотрудников нашей районной больницы, которые работают в «красной зоне» госпиталя. 

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, погони и испытания с эльфами и 

Вилли, поучаствовать в интересных конкурсах от Миньона и Рэда, а с появлением Деда Мороза начался 

настоящий праздник с песнями и танцами. После представления дети читали стихи Деду Морозу и 

Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки, которые помог приобрести 

ИП Плешанов В.В.. 

Особенно понравилось детям посещение планетария, который был установлен в фойе культурно-

досугового центра. 

Все присутствующие получили заряд бодрости и хорошее настроение! 

  

http://komobr.okuladm.ru/news/650
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Зимние каникулы – долгожданная пора для школьников, ведь можно забыть об уроках и посвятить все 

свободное время развлечениям. Но, к сожалению, многие современные забавы представляют собой угрозу для 

здоровья ребенка. 

Игры на замерзших водоемах являются опасными для детей. В группе риска находятся дети, которые 

решили поиграть на льду или покататься по нему на коньках, а также те, кто из любопытства и озорства 

задумал выйти на замерзшую реку. Проваливание под лед может привести не только к переохлаждению и 

воспалительным заболеваниям, которые требуют длительного и серьезного лечения. К сожалению, число 

погибших на льду детей с каждым годом неуклонно растет. 

Чтобы избежать трагических последствий, родители должны правильно организовать досуг ребенка. 

Важно ограждать его от сомнительных развлечений, особенно если они связаны с играми на льду. 

Обязанность взрослых предупредить детей о возможной опасности! 

Чтобы избежать травматизма во время зимних каникул, позаботьтесь о мерах предосторожности: 

- избегайте посещения мест с большим скоплением людей; 

- откажитесь от прогулок под крышами, особенно если на них наблюдаются крупные льдины и 

сосульки; 

- исключите прогулки во время метелей; 

- избегайте игр на льду, даже если он выглядит плотным и надежным. 

По мере взросления дети начинают лучше осознавать важность таких правил. Но пока они маленькие, 

вся ответственность лежит на плечах родителей. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает об окончании работ по замене уличных 

светильников на светодиодные в западной части г. Окуловка (за железной дорогой)  по следующим улицам: 

Новгородская, Коммунаров, Летная, Мира, Почтамтская, 1я Крестьянская, я Железнодорожная, 2я 

Железнодорожная,  1я Красноармейская, 2я Красноармейская, 3я Красноармейская, Дзержинского, 

Благодатная, Разведчиков, Славная, Колхозная, Животноводов, Новый переулок, Мичурина, Перестовская. 

Если светильники по каким-либо адресам в этом районе не заменили или они не горят, просим жителей 

сообщить в отдел благоустройства и городского хозяйства по телефону: 21-444 или на адрес электронной 

почты:  24kab@okuladm.ru. 

 

Сообщаем, что Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в отношении 

порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году. 

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи 

с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется. 

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать 

в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 

русскому языку и математике. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. 

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной 

итоговой аттестации, запланированы на апрель. 
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Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов 

государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

В 2021 году выпускники 9 классов учебные предметы по выбору сдавать не будут. 

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их 

выбору, результаты которых не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. 

Подробнее: 

https://vk.com/minobr53?w=wall-71756125_11896 

https://vk.com/@minprosvet-novyi-poryadok-provedeniya-ege-i-gia 

 

Ежегодно в конце декабря в Государственном Кремлевском Дворце проходит Общероссийская 

новогодняя ѐлка. Несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию 2020 год не станет 

исключением, но само новогоднее мероприятие пройдет в необычном формате. В текущем году не будет 

конкурсного отбора на участие и в  праздновании  у Кремлевской  новогодней ѐлки смогут принять участие 

все желающие. Трансляция празднования Общероссийской новогодней ѐлки будет проходить на федеральных 

каналах в период зимних каникул 2020/2021 учебного года. 

Премьерный показ данного мероприятия планируется на федеральном детско-юношеском канале 

«Карусель» 31 декабря 2020 года в 18.00 по московскому времени. 

Повторные показы запланированы 7 января 2021 года в 19.30 и 13 января – в 17.00. 

Мы приглашаем всех, детей, родителей, бабушек и дедушек, нянечек и воспитателей, медсестер и 

врачей, погрузиться в удивительный мир волшебной новогодней сказки, встретиться с Дедушкой Морозом и 

Снегурочкой и с интересом провести время в кругу родных и близких. 

 

Петрова Злата (7 лет, аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна) отмечена дипломом за 2 

место в Открытом новогоднем онлайн конкурсе юных дарований  «Ёлкин микрофон» (п. Крестцы). Конкурс 

проводился среди юных дарований,  для самореализации личности и выявления новых талантов. 

 

 

28 декабря 2020 года состоялось внеочередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором  депутаты утвердили: 

- бюджет Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Стратегию социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской 

области до 2030 года; 

- Структуру Администрации Окуловского муниципального района; 
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- Программу приватизации муниципального имущества в Окуловском муниципальном районе на 2021-

2023 годы; 

- План работы Думы Окуловского муниципального района на 2021 год. 

Внесли изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 18.12. 2019 № 275 «О 

бюджете Окуловского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» присвоили 

звание «Почетный гражданин Окуловского муниципального района» Чернышеву Сергею Борисовичу за 

весомый, реальный и значительный вклад в развитие культуры и искусства, спорта, молодежной политики 

Окуловского муниципального района. 

  

 

С 10 по 25 декабря в г. Сольцы проходил I-й межрегиональный многожанровый фестиваль  

«Новогодний фейерверк талантов». 

В фестивале приняли участие учащиеся Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка 

Скворцова Ксения (фортепиано, преподаватель Чистова И.А.), Рассказова Алиса (фортепиано, преподаватель 

Афанасьева Н.А.), Дементьева Алена и ансамбль Михно Владислав-Беляев Илья (аккордеон, преподаватель 

Алешина Ж.Ф.), Петрова Злата, Дурандина Софья, Вялков Виктор, Ширщин Илья   и ансамбль Ширшин Илья 

- Акимова Т.С. (аккордеон, преподаватель Акимова Т.С.). Все участники отмечены дипломами, преподаватели 

- благодарственными письмами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2020 № 1685 

г.Окуловка 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», указами Губернатора 

Новгородской области от 23.11.2015 № 396 «О внедрении на территории Новгородской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», от 24.10.2016  № 364 «Об утверждении перечня 

рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Новгородской области», от 27.03.2019 

№ 108 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Новгородской области на 2019-2021 годы», соглашением между министерством инвестиционной политики 

Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района по внедрению на территории 

Окуловского муниципального района стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 

14.10.2019, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Окуловском 

муниципальном районе на 2019 – 2021 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.05.2017 № 739 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.03.2019 № 340, от 31.10.2019 № 1450), следующие изменения: 

1.1. В разделе I таблицы «Мероприятия, направленные на развитие  

конкуренции на товарных рынках Окуловского муниципального района»: 

1.1.1. Исключить строку 4.1; 

1.1.2. Дополнить строками 9 и 9.1 следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование мероприятия, стратегический 

(программный) документ 
Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

(соисполнители) 

9. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

9.1 Проведение конкурсных процедур на право заключения 

муниципальных контрактов с перевозчиками в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 

года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-рации» (далее - 
Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) 

увеличение доли перевозчиков - 

хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности, осуществляющих регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам 

2019-2021 годы Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и  

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 
Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2020 № 1686 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

22.10.2014 № 1902 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период  2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020  № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303, от 22.10.2020 №12), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Внести в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 22.10.2014 № 1902  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2022 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 

556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 

2025, от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 № 

479, от 13.09.2019 № 1192,от 01.11.2019 №1452, от 30.12.2019 №1885, от 21.05.2020 №594) (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту,  пункте 1 постановления цифру «2022» на «2023». 

2. Внести в муниципальную программу, утвержденную названным постановлением, следующие 

изменения: 

2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: 

«Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2023 годы». 

2.2. В Паспорте муниципальной программы: 

2.2.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района в 2015 – 2022  годах 

1. Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал,% 113 147,6 59,7 26,3 25 50 100 100 100 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих мест в рамах реализации инвестиционных проектов (ед.) 50 45 21 20 20 20 20 20 20 

2. Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе 

2.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

(% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 103 103 

2.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс.руб.год) 108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,4 150,4 150,4 150,4 

2.3. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли (% от оборота розничной 
торговли) 

50 50,5 51 51 51,3 51,5 51,5 51,5 51,5 

2.4. Обеспеченность населения Окуловского муниципального района площадью торговых объектов 

(кв.м. на 1 тыс.жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 805 805 

2.5. Организация ярмарочной торговли в целях реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведѐнной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство на территории Окуловского муниципального района (количество ярмарок,ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1. Объѐм привлечѐнных кредитов с использованием поручительства Новгородского фонда поддержки 
малого предпринимательства (млн.руб.) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.2. Количество микро, малых и средних предприятий, ед. 150 155 150 125 127 130 130 130 130 

3.3. Количество микро, малых и средних предприятий в расчѐте на 1 тыс.человек населения, ед. 6,49 6,89 6,85 6,0 6,3 6,6 6,7 6,9 6,9 

3.4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

организаций и предприятий, % 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 

4. Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном  муниципальном образовании  

Угловское городское поселение 

4.1. Количество микро, малых и средних предприятий, ед. 31 32 33 34 35 36 36 36 36 

4.2. Количество микро, малых и средних предприятий в расчѐте на 1 тыс.человек населения, ед. 7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 

4.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
организаций и предприятий,% 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 53 53 

4.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - - 

4.5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, % 

- - - 5 - - - - - 

4.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - - 

4.7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года,%) 

- - - 5 - - - - - 

5. Задача 5. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

5.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) - - - - 15 15 15 15 15 

5.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, опубликованных в средствах массовой - - - - 5 6 7 7 7 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

информации или размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленных на повышение потребительской грамотности (ед.) 

5.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в 
мероприятиях, направленных на правовое просвещение в области защиты прав потребителей (чел.) 

- - - - 40 45 50 50 50 

5.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в хозяйствующие субъекты, 

заявления и обращения в различные организации (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 1 

5.5. Количество заявлений, предъявленных в суды в защиту прав потребителей (ед.) - - - - - 1 1 1 1 

5.6. Количество удовлетворенных исков, поданных в защиту прав потребителей (ед.) - - - - - 1 1 1 1 

5.7. Количество мероприятий, проведенных органами власти и организациями по защите прав 

потребителей (ед.) 

- - - - 2 2 2 2 2 

5.8. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в 

добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в органы власти и организации по 
защите прав потребителей (ед.) 

- - - -  50 50 50 50 50 

 

2.2.2. Изложить пункт 6 в редакции: 

«Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 годы.» 

2.2.3. Изложить пункт 7 в редакции: 

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - 3330 104,0 - - 3434,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 93,6 - - 93,6 

2022 - - 93,6 - - 93,6 

2023 - - 104,0 - - 104,0 

ВСЕГО 2821,0 3879,020 1329,125 - - 8029,145 

 

2.2.4. Заменить в абзаце втором пункта 8 слова «в 2015 - 2022 годах» на  «в 2015 - 2023 годах»; 

2.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в 

редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни- 

тель 

Сроки 

реализа-ции 

Целевой показа-тель 

(номер целевого 

показате-ля из 

паспорта муници-

пальной программы) 

Источник финан-сирования Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 

1.1 Задача 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Окуловского 

муниципального района 

экономи-

ческий 

комитет 

2019-2023 

годы 

1.1-1.2. бюджет Окуловского муници-

пального района 

- 60,0 21, 

925 

23,850 99 104 14 14 14 

областной бюджет - - - - 3330 - - - - 

2 Подпрограмма «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

2.1 Задача 4. Повышение 

экономической доступности 

социально значимых 

продовольственных товаров 

первой необходимости для 

населения Окуловского 

муниципального района 

 

экономи-

ческий 

комитет 

2019-2023 

годы 

2.1-2.5 бюджет Окуловского муници-

пального района 

18,0 - 20,0 10,0 5,0 - 10,0 10,0 10,0 

3 Подпрограмма  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» 

3.1 Задача 1. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Окуловском муниципальном 

районе 

экономи-

ческий 

комитет 

2019-2023 

годы 

3.1-3.4 бюджет Окулов- 

ского муници- 

пального района 

 

областной бюджет 

 

федераль- 

ный бюджет 

 

306,0 

 

 

 

 

 

135,4 

 

 

 

993,2 

 

300,0 

 

 

 

 

 

133,6 

 

 

 

890,4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

10,150 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

20 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

20 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

20 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение»  
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4.1 Задача 1.  Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

монопрофильном 

муниципальном образовании 

Угловское городское 

поселение 

экономи-

ческий 

комитет 

2019-2023 

годы 

4.1-4.3 федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

 

бюджет Окуловского муници-

пального района 

 

- - - 937,4 

 

 

280,02 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

49,6 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

49,6 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

60,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» 

5.1 Задача 1. Обеспечение  прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе 

экономичес

кий комитет 

2019-2023 

годы 

5.1.-5.8. федераль-ный бюджет 

 

областной бюджет 

 

бюджет Окуловско-го 

муниципаль-ного района 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2.4. Раздел V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» изложить в редакции: 

«V. Паспорт подпрограммы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы» 

1. Исполнители подпрограммы:  

экономический комитет, 

правовое управление, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

комитет финансов, 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, 

отдел архитектуры и градостроительства, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, 

предприятия и организации Окуловского муниципального района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал (%) 

113 147,6 59,7 

 

26,3 

 

25 

 

50 

 

100 100 100 

1.2. Количество вновь 
создаваемых рабочих мест в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов 
(ед.) 

50 45 21 20 20 20 20 20 20 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2023 годы. 
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4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 23,850 - - 23,850 

2019 - 3330 99,0 - - 3429,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 14,0 - - 14,0 

2022 - - 14,0 - - 14,0 

2023 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - 3330 350,775 - - 3680,775 

 

5. Ожидается, что, начиная с 2020 года прекратится отрицательная динамика индекса физического 

объема инвестиций в основной капитал за счет реализации инвестиционных проектов на территории 

Окуловского муниципального района; количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации 

инвестиционных проектов, составит не менее 20 единиц каждый год. 

Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района в 2015-2023 годах» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Обеспечение сопровождения 

инвестиционных проектов, эффективного 

взаимодействия инвесторов с органами 

местного самоуправления Окуловского 

муниципального района и решение 

возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

экономический комитет, 

правовое управление, 

комитет культуры и туризма, 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности, 

отдел архитектуры  и 

градострои-тельства 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - - 

1.2 Изучение опыта применения 

инвестиционного законодательства 

муниципальными районами, входящими в 

состав Новгородской области и подготовка 

проектов нормативных правовых актов с 

учетом данного опыта в сфере 

инвестиционной деятельности 

экономический комитет, 

правовое управление 

 

2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.3 Разработка методических рекомендаций с 

пошаговой инструкцией для инвесторов, 

желающих реализовать инвестиционные 

проекты на территории Окуловского 

муниципального района 

экономический комитет, 

правовое управление 

 

2015-2023 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - - - 

1.4 Оказание организационной и методической 

помощи предприятиям (организациям) по 

вопросам разработки и реализации 

инвестиционных проектов 

экономический комитет 

 

2015-2023 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - - - 

1.5 Налаживание прямой связи с 

государственным областным автономным 

учреждением «Агентство развития 

Новгородской области» для оперативного 

решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности вопросов 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.6 Ведение базы данных свободных 

инвестиционных площадок, расположенных 

на территории Окуловского муниципального 

района 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.7 Издание (разработка), приобретение и 

распространение информационно-

аналитических, рекламных материалов об 

инвестиционном климате Окуловского 

муниципального района (в том числе 

материалов к памятным датам и событиям): 

картографические материалы, буклеты, 

листовки, брошюры, книги, презентационные 

материалы; 

Приобретение результатов исследований и 

разработок в сфере социально-

экономического развития муниципального 

района; 

Приобретение фото-, видеоматериалов (в том 

числе услуг по их разработке) и 

электронного оборудования для их создания 

и трансляции (в том числе услуг по монтажу 

и установке оборудования); 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей и сувенирной продукции 

для бизнес-мероприятий; 

Приобретение программного оборудования и 

программного обеспечения; 

Приобретение услуг по модернизации 

официального сайта муниципального 

экономический комитет, 

комитет культуры и туризма 

2015-2023 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- 60,0 21,925 23,850 99,0 104 14 14 14 

областной 

бюджет 

    1314,3     
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образования "Окуловский муниципальный 

район" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Приобретение выставочного оборудования, 

офисной мебели (в т.ч. мебели для 

переговорных);  

Приобретение материалов (товаров) для 

оформления экспозиции района для участия 

в форумах, саммитах, выставках, семинарах, 

совещаниях, конференциях 

1.8 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов, 

направленных на улучшение 

инвестиционного имиджа  Окуловского 

муниципального района 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.9 Поддержка в актуальном состоянии раздела 

«Инвестиции» на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

экономический комитет, 

управление Делами 

 

2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.10 Участие в обучении и повышении 

квалификации в сфере инвестиционной 

деятельности работников органов местного 

самоуправления в сфере привлечения 

инвестиций 

экономический комитет, 

управление Делами 

 

 

2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.11 Информационная поддержка хозяйствующих 

субъектов при продвижении их продукции 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.12 Организация участия представителей 

Окуловского муниципального района в 

инвестиционных мероприятиях (в т.ч. 

форумы, саммиты, выставки, семинары, 

совещания, конференции), с целью 

доведения информации об инвестиционном 

климате и потенциальных возможностях 

Окуловского муниципального района до 

профильной аудитории 

экономический комитет, 

управление Делами, 

комитет культуры и туризма 

2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.13 Формирование базы данных потенциальных 

инвесторов и распространение 

презентационных материалов об Окуловском 

муниципальном районе среди 

потенциальных инвесторов, 

представительств иностранных компаний в 

Российской Федерации 

экономический комитет 

 

2015-2023 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - 

1.14 Предоставление льгот по уплате земельного 

налога организациям, реализующим 

инвестиционные проекты на территории 

Окуловского муниципального района 

органы местного самоуправ-

ления городских и сельских 

поселений, входящих в 

состав Окуловского 

муниципаль-ного района 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2. - - - - - - - - - - 

1.15 Приобретение, поставка, монтаж, ввод в 

эксплуатацию световых консолей и 

декоративной  подсветки деревьев 

гирляндами 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности 

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 1500 - - - - 

1.16 Установка и ввод в эксплуатацию 

светодиодного табло «бегущая строка» 

экономический комитет, 

отдел архитектуры и 

градострои-тельства 

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 6,2 - - - - 

1.17 Осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам Администрации 

Окуловского муниципального района, 

задействованным в проведении мероприятий 

по улучшению инвести-ционного климата, 

развитию конкуренции, работе с 

предпринимателями  в соответствии с 

пунктом 3.2.1. Соглашения о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Новгородской области бюджету 

Окуловского муниципального района от 26 

апреля 2019 года, заключенным между 

министерством инвестиционной политики 

Новгородской области и Админи-страцией 

Окуловского муниципального района 

комитет финансов,  

отдел бухгалтерского учета и 

отчетности  

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 499,5 - - - - 

1.18 Выполнение мероприятий по брендированию 

территории Окуловского муниципального 

района  

экономический комитет 2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 10 - - - - 

 

2.5. Раздел VI «Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы» изложить в редакции: 

«VI. Паспорт подпрограммы 

"Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" муниципальной программы "Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015 - 2023 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет, 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

управление Роспотребнадзора по Новгородской области (по согласованию), 
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органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих  в состав  Окуловского 

муниципального района, организации торговли 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

1.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли 
(% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 103 103 

1.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. руб. в год) 

 

108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

2.1. 

 

Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли (% от 

оборота розничной торговли) 

 
 

50,0 50,5 51,0 51,0 51,3 51,5 51,5 51,5 51,5 

3. Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение 

сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения  Окуловского 

муниципального района 

3.1. 

 

Обеспеченность населения Окуловского муниципального района 

площадью торговых объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 805 805 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения 

Окуловского муниципального района 

4.1. Организация ярмарочной торговли  в целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство на территории Окуловского  муниципального района 

(количество ярмарок, ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - 18,0 - - 18,0 

2016 - - - - - - 

2017 - - 20,0 - - 20,0 

2018 - - 10,0 - - 10,0 

2019 - - 5,0 - - 5,0 

2020 - - - - - - 

2021 - - 10,0 - - 10,0 

2022 - - 10,0 - - 10,0 

2023 - - 10,0 - - 10,0 

ВСЕГО - - 83,0 - - 83,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация подпрограммы будет способствовать реализации государственной политики в сфере 

торговли, позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения Окуловского 

муниципального района на качественные потребительские товары по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, в том числе достичь следующих показателей: 

оборот розничной торговли - 103 % к предыдущему году в сопоставимых ценах к 2023 году; 

оборот розничной торговли на душу населения – 150 тыс. рублей к 2023 году; 

доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли - 51,5 % от оборота розничной 

торговли к 2023 году; 

обеспеченность населения области площадью торговых объектов – 805 кв. м на 1 тыс. жителей к 

2023году; 
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ввод в эксплуатацию новых торговых объектов – по 2 единицы  ежегодно. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2023 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

 

1.1 Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых 

на территории Окуловского муниципального района 

Управление Роспотребнадзора 

по Новгородской области (по 

согласованию) 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - - 

1.2 Организация и проведение рейдов по противодействию торговле в 

неустановленных местах 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - - 

1.3 Содействие в рамках установленных полномочий реализации 

проектов, ориентированных на организацию обслуживания граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам торговли 

органы местного 

самоуправления городских и 

сельских поселений, входящих 

в состав Окуловского 

муниципального района (по 

согласованию) 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - - 

1.4 Проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов» с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность, в целях информационно-методического обеспечения 

их по вопросам организации торговли 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - - 

1.5 Совершенствование раздела «Потребительский рынок» на сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части 

разработки и размещения информационных и консультативных 

материалов по вопросам деятельности и защиты прав потребителей 

экономический комитет, 

управление делами 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2; 

2.1.,3.1,4.1 

- - - - - - - - - - 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

 

2.1 Определение площадок для размещения торговых объектов в целях 

привлечения потенциальных инвесторов 

экономический комитет, 

органы местного 

самоуправления городских и 

сельских поселений, входящих 

в состав Окуловского 

муниципального района, 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2015-2023 

годы 

1.1,1.2; 

3.1 

- - - - - - - - - - 

3 Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной 

доступности торговых объектов для населения Окуловского муниципального района 

 

3.1 Проведение мониторинга обеспеченности населения Окуловского 

муниципального района площадью торговых объектов в целях 

выявления проблемных территорий 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

3.1 - - - - - - - - - - 

3.2 Внесение изменений в утвержденные схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в целях расширения сети 

объектов мелкорозничной торговой сети 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

3.1 - - - - - - - - - - 

3.3 Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня работника торговли  

экономический комитет 2015-2023 

годы 

3.1 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

18,0 - 20,0 - - - - - - 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения Окуловского муниципального района 

 

4.1 Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных 

товаров в целях определения экономической доступности товаров 

для населения Окуловского муниципального района 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

4.1 - - - - - - - - - - 

4.2 Содействие более эффективному использованию торговых мест на 

сельскохозяйственном рынке в г.Окуловка и насыщению его 

продукцией сельхозпроизводителей Окуловского муниципального 

района 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

4.1 - - - - - - - - - - 

4.3 Организация ярмарочной торговли на территории Окуловского 

муниципального района  

экономический комитет 2015-2023 

годы 

4.1 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- - - 10 - - 10 10 10 

4.4 Реализация  мероприятия проекта «Покупай Новгородское» на 

территории  Окуловского района  

экономический комитет 2015-2023 

годы 

4.1 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - 5 - - - - 

 

2.6. Раздел VII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы» изложить в редакции: 

«VII. Паспорт подпрограммы  

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2023 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет; 
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комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

отдел закупок,  

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений (по согласованию), 

отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Объѐм привлечѐнных кредитов с использованием поручительств Новгородского фонда поддержки предпринимательства (млн.руб.)  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0 

1.2 Количество микро, малых и средних предприятий, (ед.) 150 155 150 125 127 130 130 130 130 

1.3 Количество микро, малых и средних предприятий в расчѐте на 1 тыс. человек населения (ед.) 6,49 6,89 6,85 6,0 6,3 6,6 6,7 6,9 6,9 

1.4 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех организаций и предприятий, (%) 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 306,0 - - 1434,6 

2016 890,4 133,6 300,0 - - 1324,0 

2017 - - - - - - 

2018 - - 10,150 - - 10,150 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2021 - - 20,0 - - 20,0 

2022 - - 20,0 - - 20,0 

2023 - - 20,0 - - 20,0 

ВСЕГО 1883,60 269,0 676,150 - - 2828,750 

 

5. Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего предпринимательства; 

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Окуловского муниципального района; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры муниципального района и улучшение 

качества предоставляемых услуг; 

ежегодный прирост малых предприятий в среднем на 1-3 единицы. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе»  муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2023 годы»     

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финан-

сирова-ния 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе  

1.1 Разработка и реализация предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и 

законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства Окуловского муниципального района 

экономический комитет; 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом; 

 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.2 Выработка предложений по улучшению механизма поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе 

экономический комитет; 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом; 

управление делами 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.3 Размещение информации о поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в разделе «Предпринимательство» на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» 

экономический комитет; 

управление делами; 

2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

1.4 Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по вопросам социально-

экономического развития Окуловского муниципального района и 

взаимодействия бизнеса и власти 

экономический комитет; 2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

1.5 Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня российского предпринимательства; 

организация и проведение конкурсов среди субъектов малого бизнеса  

экономический комитет 

 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 бюджет Окулов-

ского муни-

ципального 

района 

- 20,0 - 10,150 - - 20,0 20,0 20,0 

1.6 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в выставках и ярмарках, в целях расширения рынка сбыта 

товаров, работ, услуг, привлечения инвестиций 

экономический комитет; 

управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию; 

2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

1.7 Содействие в организации консультативного обеспечения и учебно-

информационных семинаров, конкурсов, конкурсов повышения 

профессионального мастерства для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

экономический комитет 

 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.8 Содействие самозанятости населения экономический комитет; 

отдел занятости  населения 

Окуловского района (по 

согласованию) 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.9 Содействие созданию условий для реализации продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства на сельскохозяйственном 

рынке 

экономический комитет; 

управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.10 Обеспечение реализации преимущественного права арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.11 Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, в т.ч. : земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 

установок, транспортных средств, инвентаря с учетом их целевого 

использования и соблюдения требований, установленных 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 - - - - - - - - - - 

1.12 Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, компенсирующим затраты, связанные с 

началом предпринимательской деятельности 

экономический комитет 

 

 

2015-2023 

годы 

1.2-1.4 бюджет 

Окуловского 

муни-ципального 

района 

 

областной бюджет 

 

федераль- 

ный бюд- 

жет 

 

306,0 

 

 

 

 

 

135,4 

 

993,2 

 

 

280,0 

 

 

 

 

 

133,6 

 

890,4 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

1.13 Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в подготовке документов для получения 

финансовой поддержки из областного и федерального бюджетов 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

1.14 Участие представителей малого и среднего предпринимательства в 

работе координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации  Окуловского 

муниципального района 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

1.15 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ для 

муниципальных нужд 

экономический комитет;  

отдел закупок  

2015-2023 

годы 

1.1-1.4 - - - - - - - - - - 

 

2.7. Раздел VIII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» изложить в 

редакции: 

«VIII. Паспорт подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет; 

Администрация Угловского городского поселения (по согласованию), управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию,  
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отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Задача 1.  Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

1.1. Количество микро, малых и средних предприятий, ед. 31 32 33 34 35 36 36 36 36 

1.2. Количество микро, малых и средних предприятий в расчѐте  на 1 тыс.человек 
населения, ед. 

7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 

1.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех организаций и предприятий, % 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 53 53 

1.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - - 

1.5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, % 

- - - 5 - - - - - 

1.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - - 

1.7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку (в процентном соотношении к 
показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, %) 

- - - 5 - - - - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 937,4 280,02 60,0 - - 1277,420 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2021 - - 49,6 - - 49,6 

2022 - - 49,6 - - 49,6 

2023 - - 60,0 - - 60,0 

ВСЕГО 937,4 280,02 219,2 - - 1436,62 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры Угловского городского поселения и 

улучшение качества предоставляемых услуг; 

повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности 

субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования Угловское 

городское поселение; 

увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 

совместителей) в монопрофильном муниципальном  образовании Угловское городское поселение. 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта муниципаль 

Источ-ник 

финан-

сирова-ния 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 
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ной программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Задача 1.  Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

1.1 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства 

монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение в 

ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года»  

экономический комитет; 

Администрация 

Угловского городского 

поселения (по 

согласованию) 

2015-2023 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - - - 

1.2 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного 

муниципального образования Угловское городское поселение к участию в 

выставках и ярмарках, в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, 

привлечения инвестиций 

экономический комитет; 

Администрация 

Угловского городского 

поселения (по 

согласованию); 

управление по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

2015-2023 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - - - 

1.3 Содействие самозанятости населения монопрофильного муниципального 

образования Угловское городское поселение 

экономический комитет; 

управление по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию; 

отдел занятости  

населения Окуловского 

района (по согласованию) 

2015-2023 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - - - 

1.4 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

экономический комитет 2015-2023 

годы 

1.4.-1.7. бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района  

 

- - - - - - - - - 

1.5 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

-//- 2015-2023 

годы 

-//- Феде-ральный 

бюджет, 

бюджет Новго- 

родской 

области, 

Бюджет 

Окулов-ского 

муници-паль- 

ного района  

- - - 937,4 

 

 

 

280,02 

 

 

60,0 

- - - - - 

1.6 поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

(гранты) – производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос)  

-//- 2015-2023 

годы 

-//- бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района 

 

- - - - - - - - - 

1.7 поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности (центры 

времяпрепровождения детей; дошкольные образовательные центры; - 

субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства)  

-//- 2015-2023 

годы 

-//- бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района  

- - - - - - - - - 

1.8 предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, компенсирующим затраты, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение 

-//- 2015-2023 

годы 

-//- бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района  

- - - - - - 49,6 49,6 60 

1.9 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

-//- 2015-2023 

годы 

-//- бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района 

- - - - - - - - - 

 

2.8. Раздел IX «Паспорт подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2022 годы» изложить в редакции: 

«IX. Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы»  

1. Исполнители подпрограммы: экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 

района. 

Соисполнители подпрограммы: комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) - - - - 15 15 15 15 15 

1.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации или размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», направленных на повышение потребительской грамотности (ед.) 

- - - - 5 6 7 7 7 

1.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в 
мероприятиях, направленных на правовое просвещение в области защиты прав 

потребителей (чел.) 

- - - - 40 45 50 50 50 

1.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в хозяйствующие 
субъекты, заявления и обращения в различные организации (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 1 

  предъявленных в суды в защиту прав потребителей (ед.) - - - - - 1 1 1 1 

  поданных в защиту прав потребителей (ед.) - - - - - 1 1 1 1 
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1.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и организациями по защите прав 

потребителей (ед.) 

- - - - 2 2 2 2 2 

1.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в 
добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в органы (%) 

- - - - 50 50 50 50 50 

 

1. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2023 годы. 

2. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

финансирование не предусмотрено. 

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: реализация мероприятий подпрограммы позволит 

повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, 

повысит качество жизни жителей района и уровень их правовой грамотности. 

«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2023 годы» 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе  

1.1 Организация и проведение совещаний, 

организованных ответственным исполнителем 

подпрограммы, с целью выработки предложений 

по реализации мероприятий Программы 

 

Экономичес-

кий комитет 

2019-2023 

годы 

1.1.-1.6. федеральный 

бюджет 

 

областной бюджет 

- - - - - - - 

 

 

- 

 

 

- 

бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

         

1.2. Выработка предложений по рассмотрению 

вопросов в области защиты прав потребителей на 

заседаниях областной комиссии по защите прав 

потребителей с участием органов исполнительной 

власти  

Новгородской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Новгородской 

области, общественных объединений 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.4. Организация проведения "круглых столов", 

семинаров и других мероприятий, направленных 

на просвещение и защиту прав потребителей в 

Окуловском муниципальном районе 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.5. Привлечение образовательных организаций 

Окуловского муниципального района в целях 

пропаганды основ защиты прав потребителей и 

навыков рационального потребительского 

поведения среди обучающихся посредством 

проведения школьных и студенческих олимпиад 

(викторин, игр, брейн-рингов), семинаров, лекций, 

факультативных занятий по правовой грамотности 

в области защиты прав потребителей 

комитет 

образования,  

экономичес-

кий комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.6. Организация и обеспечение работы "горячих 

линий" по вопросам защиты прав потребителей 

экономичес-

кий комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.7. Размещение информации о правах потребителей, 

типичных нарушениях их прав на 

потребительском рынке в средствах массовой 

информации 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.8. Организация и проведение консультирования 

населения Окуловского муниципального района, в 

первую очередь наиболее уязвимых категорий 

граждан, по вопросам защиты прав потребителей, 

в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

экономичес-

кий комитет, 

 

 

-//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.9. Распространение брошюр, плакатов, пособий или 

других материалов по вопросам защиты прав 

потребителей для специалистов органов власти и 

организаций по защите прав потребителей, а 

также специалистов многофункциональных 

центров оказания государственных и 

муниципальных услуг 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.10 Совершенствование раздела по защите прав 

потребителей на официальном сайте 

муниципального образования Окуловский 

муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.11 Проведение тематических информационных 

акций, направленных на популяризацию работы 

органов власти и организаций по защите прав 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.12 Проработка вопроса по установке 

информационных терминалов по вопросам 

защиты прав потребителей для населения (в том 

числе в помещениях органов власти и 

организаций по защите прав потребителей, в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

экономичес-

кий комитет 

 

 

-//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.13 Размещение брошюр, плакатов, пособий или 

других материалов по вопросам защиты прав 

экономичес-

кий комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - - 
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потребителей на информационных стендах или на 

официальном сайте муниципального образования 

Окуловский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1.14 Участие в организации проведении праздничных 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

защиты прав потребителей, Всемирному дню 

качества 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.15 Участие в организации и проведении 

социологических исследований в сфере 

потребительского рынка и по вопросам защиты 

прав потребителей, информирование о 

результатах анкетирования потребителей, а также 

органов власти и организаций по защите прав 

потребителей (в том числе с использованием 

информационного портала "Вечевой колокол") 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.16 Проведение анализа поступивших устных и 

письменных обращений граждан в области 

защиты прав потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.17 Подготовка и доведение информационных и 

аналитических материалов, характеризующих 

состояние  

потребительского рынка и системы защиты прав 

потребителей, до органов исполнительной власти 

Новгородской области и организаций по защите 

прав потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.18 Проведение систематического анализа нарушений 

прав потребителей в Окуловском муниципальном 

районе в целях выявления наиболее массовых или 

системных проявлений недобросовестного 

(противоправного) поведения хозяйствующих 

субъектов 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - - 

1.19 Содействие организации участия добровольцев 

(волонтеров) в проведении анкетирования, 

тестирования населения по вопросам защиты прав 

потребителей 

-//- -//- -//- 

 

-//- - - - - - - - - - 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам     М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2020 № 1692 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях Окуловского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства  просвещения 

Российской  Федерации  от   9 ноября  2018 года  № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в  Положение об организации предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях Окуловского муниципального района (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1525 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях Окуловского муниципального района» (в редакции от 17.04.2019 № 434): 
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1.1. Изложить первый абзац пункта 2.1. в следующей редакции: 

«2.1. Целями дополнительного образования детей являются: 

 создание эффективной системы дополнительного образования, обеспечение необходимых научно-

методических, организационных, кадровых, информационных условий для развития детей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на 

территории Окуловского муниципального района;» 

1.2.  Дополнить пункт 2.1  Положения абзацами следующего содержания: 

 «реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства; 

сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и 

дополнительного образования детей; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству.» 

1.3. Изложить раздел 3  Положения в следующей редакции: 

«3. Организация образовательного процесса 

3.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс в соответствии с лицензией, учебными планами, в том числе индивидуальными учебными планами, 

дополнительными общеобразовательными (дополнительными общеразвивающие, дополнительными  

предпрофессиональными) программами в  объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие, дополнительные 

предпрофессиональные) в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное 

время, в рамках предоставления дополнительного образования, в установленном порядке могут быть 

организованы профильные лагеря, экспедиции, поисковые отряды, учебно-тренировочные сборы, творческая 

деятельность, исследовательская, творческая деятельность участников образовательного процесса, 

функционировать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в лагерях с 

дневным пребыванием, на своей базе, а также по месту жительства детей.  

3.4. Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, порядок приема детей 

в объединения по дополнительным общеобразовательным программам, определяется локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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3.6.  Расписание   занятий  объединения    составляется   для   создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ по всем направленностям и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ по всем направленностям  определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы, осуществляется в порядке, установленном  

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе  

выбрать программу из комплекса примерных учебных планов и программ, рекомендованных органами 

управления образованием, внести изменения в них, утвержденные педагогическим (методическим) советом 

этой организации, а также разработать собственные (авторские) программы и получить на них 

соответствующие документы. 

3.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно определяют формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  

обучающихся.  

3.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители) без 

включения  в  основной состав. 

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

3.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих (имеющих) высшее образование по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительной 

общеобразовательной программы. Порядок приема и допуска указанных лиц, устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.15. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, 

с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, 

освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

3.16. Занятия  для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами, могут быть организованы совместно с другими обучающимися,  в отдельных группах или 

индивидуально, как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства обучающегося.  

3.17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказывать помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных  

общеобразовательных  программ, организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2020 № 1693 

г. Окуловка 

О внесении изменений в состав  комиссии по приемке законченного строительства объекта 

«Детский сад на 140 мест», по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по приемке законченного строительства объекта «Детский сад 

на 140 мест», по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б, утвержденный  

постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 21.07.2020 № 856, включив  в 

качестве  членов комиссии начальника Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 

Мосягина А.С.,  главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи 

Екимов А.А. 
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2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2020 № 1694 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019  № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от  

26.03.2020 №289, от 28.05.2020 № 296, от 27.03.2020 №303, от 22.10.2020 №12),  Порядком принятия решений  

о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения,  их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы», утвержденную   постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2019 № 1449 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.02.2020 № 170, от 02.06.2020 № 683, от 29.06. 2020 №796, от 23.09.2020 №1115) (далее - 

Программа), следующие изменения:   

1.1. В Паспорте  Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта Программы  в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 791,6 7529,34 64245,52 - 4057,2 76623,660 

2021 6810,32 1954,18 64660,515 - - 73425,015 

2022 493,4 147,4 65370,8 - - 66011,6 

2023 - - 62669,5 - - 62669,5 

2024 - - 62669,5 - - 62669,5 

Всего 8095,32 9630,92 319615,835 - 4057,2 341399,275 

 

1.1.2.  Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

Источник финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
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показателя из 

паспорта Прог-

раммы) 

 Реализация программы  

«Развитие культуры и 

туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 

2020 - 2024 годы» 

 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020 -2024  ВСЕГО 76623,66 73425,015 66011,60 62669,5 62669,5 

1. Реализация подпрограммы  

«Сохранение и развитие 

культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 

– 2024 годы» 

 

 

   ВСЕГО 51869,78 49417,715 40976,369 39872,72 39872,72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

 

 

бюджет 

муниципального района 

41145,67 40653,215 40335,569 39872,72 39872,72 

областной бюджет 6597,41 1954,18 147,4 - - 

федеральный бюджет 491,6 6810,32 493,4 - - 

Внебюджетные средства 3635,1 - - - - 

1.1. Софинансирование  на 

укрепление материально-

технической базы, текущие 

ремонты учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

МБУК «Кулотинский городской Дом культуры» 

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

 МБУК «Боровенковская ЦКС» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Софинансирование на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

 

бюджет муниципального 

района 

 

0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 

1.3. Софинансирование на 

обучение работников 

муниципальных учреждений  

Муниципальные бюджетные учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

1.4. Софинансирование  на 

строительство (реконструкция) 

и капитальный ремонт КДУ в 

сельской местности и городах с 

численностью до 2 тыс. 

человек 

Муниципальные бюджетные учреждения 

культуры 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет муниципального 

района 

- - - - - 

1.5 Софинансирование на 

обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведцеский Центр» 

2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

- 82,080 - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры  

в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 

 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 12511,43 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального района 

 

10954,32 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

областной бюджет 835,01 - - - - 

федеральный бюджет 300,0 - - - - 

Внебюджетные средства 422,1 - - - - 

2.1. Софинансирование на 

оснащение детских школ 

искусств (ДШИ) 

музыкальными инструментами,   

оборудованием и материалами 

МБУ ДО «Музыкальная школа им.Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка» 

Филиалы: музыкальная школа п. Угловка 

музыкальная школа п. Котово 

музыкальная школа п.Кулотино 

2020-2024 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет муниципального 

района 

- - - - - 

3. Реализация подпрограммы: 

«Развитие   туризма в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020-2024  ВСЕГО 55,0 76,5 76,5 85,0 85,0 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.2. 

3.2.4. 

3.3.1. 

бюджет 

муниципального района 

 

55,0 76,5 76,5 85,0 85,0 

4. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма  

в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020-2024  ВСЕГО 12187,45 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

12090,53 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

областной бюджет 96,92 - - - - 

4.1. Софинансирование на 

обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

МКУ «ЦОМУК» 2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

- - - - - 

 

1.2.  В Паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы»: 

1.2.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  

« 4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 491,6 6597,41 41145,67 - 3635,1 51869,78 

2021 6810,32 1954,18 40653,215 - - 49417,715 

2022 493,4 147,4 40335,569 - - 40976,369 

2023 - - 39872,72 - - 39872,72 

2024 - - 39872,72 - - 39872,72 

Всего 7795,32 8698,99 201879,894           -          3635,1    222009,304 

 

1.2.2.  Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном   районе на 2020-2024 годы»  Программы в следующей редакции:                                                                                                                                                                                

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта  

подпро 

грам-мы) 

Источник финансирования Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий праздник "Маклаевские 

чтения" 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Краеведческий праздник «Бианковские 

чтения» 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020-2024   

июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. День памяти поэтессы О. Берггольц 

«Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 

 май июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных ансамблей 

«Поет село родное» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Народные гулянья: 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.9. 

 

 

 

Конкурс профессионального мастерства 

специалистов учреждений культуры 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.10. Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

11,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.11. Наследие провинции МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 64,8 82,3 82,3 81,5 81,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества: 

2.1. Поддержка коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  «Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих проектах, 

проводимых в Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

 

2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов 

на территории Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, мастер - 

классы 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического искусства МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 5,0 5,0 10,0     10,0 

2.6. Конкурс художественного чтения и 

малых форм театрализации  

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.8. Проведение совместного творческого 

конкурса исполнителей среди учащихся 

детских музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0     5,0 

2.9. Проведение отчѐтного концерта МБУК «Межпоселенческий культурно- 2020 -2024 2.1. бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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стипендиатов Главы Окуловского 

муниципального района, учащихся 

детских музыкальных школ  

досуговый Центр» 2.2. 

2.3. 

муниципального района 

 

2.10. Мероприятие обрядовой культуры МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 5,0       5,0 

     ВСЕГО 15,0 40,0 40,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района: 

3.1. 

 

 

Организация и проведение мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 – 2024 

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 

3.2. Конкурсная программа среди пожилых 

людей «Минута Славы» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Памятное мероприятие в честь дня 

рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8        2,8 

3.4. 

 

 

Оплата труда председателю районного 

совета ветеранов 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

    75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание краеведческого 

материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование библиотечного фонда МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 

3.7. Оказание содействия в организации 

добровольческих мероприятий и акций 

по благоустройству памятных мест и 

воинских захоронений (кол-во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

2020 - 

2024 

3.3 бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.8. Организация добровольческого 

сопровождения крупных 

государственных праздников 

Российской Федерации и масштабных 

культурно-массовых мероприятий на 

территории Окуловского 

муниципального района (кол-во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

2020 - 

2024 

3.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

     ВСЕГО 228,8 243,4 243,4 243,4     243,4 

 Итого:     308,6 365,7 365,7 384,9      384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 

     ВСЕГО 51561,18 49052,015 40610,669 39487,82 39487,8

2 

4.1.  Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры  на финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

МБУК «Боровенковская ЦКС 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального района 

  

 

 

областной бюджет 

 

 

 

 

внебюджетные средства 

 

 

областной бюджет 

36250,65 

 

 

      

   28032,67 

 

 

 

 

   4706,08 

 

 

 

    3511,9 

 

 

 

        - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

      

     -  

 

 

 

     - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

      

26381,72 

 

 

 

26381,72 

 

 

 

       

- 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

26381,7

2 

 

 

 

26381,7

2 

 

       

 

 

 

     

- 

 

 

 

       - 

      

4.2. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на иные 

цели 

В том числе, ремонты муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, 

обеспечение развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

Окуловского муниципального района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

2020 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет муниципального 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

- 

601,915 

 

 

601,915 

 

 

- 

 

 

- 

284,269 

 

 

284,269 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 

4.3. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на иные 

цели 

В том числе,  

софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт 

КДУ в сельской местности и городах с 

численностью до 2 тыс. человек 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

2020 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

 2.3. 

 3.1. 

 3.2. 

 4.2. 

4.3. 

4.4. 

Всего 

в т.ч. 

бюджет муниципального 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.4.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению культуры  

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр»  

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципального района 

 

областной бюджет 

 

 

внебюджетные средства 

 

областной бюджет 

14638,43 

 

 

 

12770,8 

 

 

1744,43 

 

 

123,2 

 

 

- 

12192,42 

 

 

 

12192,42 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

12274,5 

 

 

 

12274,5 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

4.5.  Субсидии на софинансирование 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  иные цели  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

 4.3. 

 4.4. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципального района 

  

областной бюджет 

 

федеральный бюджет 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

- 

 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

- 

 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

- 

 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

- 

 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

- 

 

 

- 

4.6. 

 

 

 Субсидии на укрепление материально-

технической базы, текущие ремонты 

муниципальных бюджетных 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2020 – 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

491,6 

 

 

491,6 

 

 

493,4 

 

 

- 

 

 

- 
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учреждений культуры Окуловского 

муниципального района 

Субсидии на иные цели 

Культурно-досуговые учреждения культуры 4.3. 

4.4. 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района Культурно-

досуговые учреждения культуры 

   2020 – 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

областной бюджет 146,9 146,9 147,4 - - 

4.7.  Субсидии на софинансирование  

областных целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2020-2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

бюджет муниципального 

района 

 

33,6         33,6 33,6      - - 

4.8 Субсидии на  на обеспечение 

учреждений культуры автоклубами 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведцеский Центр» 

2020-2024 1.2. 

 

федеральный бюджет - 6318,72 - - - 

2020-2024 1.2. 

 

областной бюджет - 1807,28 - - - 

4.9 Субсидии на софинансирование на 

обеспечение учреждений культуры 

автоклубами 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведцеский Центр» 

2020-2024 1.2. бюджет 

муниципального района 

 

 

- 82,080 - - - 

 

1.3.  В Паспорте Подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры  в   

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»: 

1.3.1. Изложить пункт 4  Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры  в   Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»  в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федераль- 

ный бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджет- 

ные средства 

всего 

2020 300,0 835,01 10954,320 - 422,1 12511,430 

2021 - - 11668,2 - - 11668,2 

2022 - - 12696,131 - - 12696,131 

2023 - - 10956,8 - - 10956,8 

2024 - - 10956,8 - - 10956,8 

 Всего 300,0 835,01 57232,251 - 422,1 58789,361 

 

1.3.2.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Окуловском   муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции: 

«Мероприятия  подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

     ВСЕГО 12511,43 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

1 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

музыкальным школам на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

Филиал МБУ «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

 Филиал МБУ «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

       п. Котово 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципального 

района  

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

Бюджет 

 

 

Внебюджетные 

средства 

12211,43 

 

10954,32 

 

 

0,0 

 

 

835,01 

 

422,10 

 

 

 

 

11668,2 

 

 

11668,2 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

11668,2 

 

 

11668,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

 

 

 

          - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

музыкальным школам на иные цели 

 

Федеральный проект 

"Цифровизация услуг и 

формирование информационного 

пространства в сфере культуры" 

("Цифровая культура"), иной 

межбюджетный трансферт, 

имеющий целевое назначение 

создание виртуальных концертных 

залов в городах Российской 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

 

 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

300,0 

 

- 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1027,931 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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Федерации 

 

 

 

Ремонт зданий муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

 

 

 

 

Филиал МБУ «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

Филиал МБУ«Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» п. Котово 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027,931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов, 

городского округа Новгородской 

области на возмещение в 2020 году 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей расходов за 

пользование услугами 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», связанных с 

организацией дистанционного 

обучения в период ограничений, 

установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности на 

территории Новгородской области  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окулова 

 

 

 

 

Филиал МБУ «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

Филиал МБУ«Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» п. Котово 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

областной 

бюджет  

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2.1 В том числе софинансирование на 

оснащение детских школ искусств 

(ДШИ) музыкальными 

инструментами,   оборудованием и 

материалами 

МБУ ДО «Музыкальная школа им.Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка» 

Филиалы: музыкальная школа п. Угловка 

музыкальная школа п. Котово 

музыкальная школа п.Кулотино 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

1.4.  В  Паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы»: 

1.4.1.  Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие  культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы» в следующей 

редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные средства всего 

2020 - 96,92 12090,53 - - 12187,45 

2021 - - 12262,6 - - 12262,6 

2022 - - 12262,6 - - 12262,6 

2023 - - 11754,98 - - 11754,98 

2024 - - 11754,98 - - 11754,98 

Всего - 96,92 60125,69 - - 60222,61 

 

1.4.2. Изложить  раздел   Мероприятия    подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие  культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы»  в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы  "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
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подпрограммы) 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»    

1.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр обеспечения 

муниципальных 

учреждений культуры» 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МКУ 

«Центр обеспечения муниципальных 

учреждений культуры» 

2020 - 2024 1.1. Всего 

 

Бюджет 

муниципальног

о района 

 

Областной 

бюджет 

12187,45 

 

 

12090,53 

 

 

 

 

96,92 

12262,6 

 

 

12262,6 

 

 

 

 

- 

12262,6 

 

 

12262,6 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

 В том числе 

софинансирование на 

обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

МКУ «Центр обеспечения муниципальных 

учреждений культуры» 

2020-2024 

 

1.1. 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

- - - - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020 № 1695 

г.Окуловка 

Об утверждении тарифов на услуги для населения 

В соответствии с подпунктом 4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения 

эффективности работы муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное предприятие», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Банно-прачечное предприятие» населению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

02.07.2018 № 815 «Об утверждении тарифов на услуги для населения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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Утверждены 

                                                                           постановлением Администрации 

                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                  района от 28.12.2020 № 1695  

 

ТАРИФЫ 

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Банно-прачечное предприятие» 

населению 

Вид  
услуг 

измеритель Тариф  
в рублях 

Помывка 

Помывка (дети до 7 лет) 

руб./чел. 

руб./чел. 

200,00 

                100,00 

Душ 
Душ (дети до 7 лет) 

руб./чел. 
руб./чел. 

200,00 
                100,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2020 № 1708 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав Комиссии при Администрации Окуловского муниципального 

района по проведению сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года на территории Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в состав Комиссии при Администрации Окуловского муниципального района по 

проведению сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года на территории Окуловского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 09.10.2020 № 

1213: 

1.1. включить в качестве  члена  Комиссии Главу Угловского городского поселения Стекольникова А.В., 

исключив Аревкина М.Р. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2020 № 1709 
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г.Окуловка 

О проведении оценки  последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за 

ней объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 22.05.2017 № 170 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Новгородской области или муниципальной собственностью, Порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или о ликвидации государственных 

организаций Новгородской области или муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения и 

подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской 

области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Новгородской области или муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей», Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения и 

подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.   

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки ею 

заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.   

3. Утвердить перечень документов, необходимый для проведения оценки   последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.   

4. Утвердить значения критериев проведения оценки  последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей.   

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

02.12.2009 № 1415 «О порядке проведения экспертной оценки» и от 30.07.2014 № 1227 «Об утверждении 
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положения о порядке проведения предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания».        

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Утвержден 

       постановлением  Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 29.12.2020 №1709 

           

Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки ею заключений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения и подготовки ею заключений о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей (далее – организация), договора аренды, договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия), 

создается в целях проведения оценки последствий принятия Администрацией Окуловского муниципального 

района (далее -Администрация) решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей (далее – 

организация), договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, за исключением оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, проведение которой 

осуществляется в Порядке, утвержденным постановлением Департамента образования, науки и молодежной 

политики Новгородской области от 24.02.2014 № 5 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 

Новгородской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по 

типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской области или 

муниципальной собственностью, Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Новгородской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуры для детей, утвержденными постановлением 

Правительства Новгородской области от 22.05.2017 № 170. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, на основании критериев, установленных Порядком проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской 

области или муниципальной собственность, Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Новгородской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденными постановлением 

Правительства Новгородской области от 22.05.2017 № 170, значение которых установлены настоящим 

постановлением; 

готовит заключение об оценке последствий принятия решения о  реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей. 

4. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и 

дает поручения членам комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет 7 человек с учетом 

председателя комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов 

состава комиссии. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут 

приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

5. Секретарь комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по подготовке необходимых 

материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений; 

уведомляет членов комиссии, приглашенных на заседание комиссии лиц о дате, месте, времени 

проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания 

комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами. Уведомление направляется любым способом, 

позволяющим достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе 

путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной почтой; 

организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам заседаний комиссии. 
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В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, командировки, временной 

нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются председателем комиссии, а при его 

отсутствии - заместителем председателя комиссии на одного из членов комиссии. 

6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о  реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, на основании документов, представленных Администрацией 

Окуловского муниципального района или муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, перечень которых устанавливается  настоящим постановлением. 

7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее 

компетенцию, имеет право: 

запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по 

рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их представления; 

создавать рабочие группы. 

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное) по форме 

согласно приложению к Порядку создания комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки 

ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской области 

или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Новгородской области или муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

утвержденному  постановлением Правительства Новгородской области от 22.05.2017 № 170, которое 

составляется в 2 экземплярах. 

Заключение подписывается присутствующими на заседании членами комиссии. 

Один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется в 

Администрацию Окуловского муниципального района или  организацию, по инициативе которой проводится 

оценка последствий принятия решения, второй экземпляр хранится у секретаря комиссии в течение 3 лет со 

дня его подписания. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое 

особое мнение, которое прилагается к заключению комиссии. 

Заключение подготавливается, оформляется и подписывается комиссией в срок не более 20 рабочих 

дней со дня поступления документов в комиссию. 

9. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам проведенного анализа не 

достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных настоящим постановлением.  

10. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
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образующих социальную инфраструктуру для детей ) в случае, если по итогам проведенного анализа 

достигнуты все значения критериев, установленных настоящим постановлением. 

11. Заключение комиссии размещается на официальном сайте  муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в срок не 

более 7 дней со дня получения заключения. 

  Утвержден 

       постановлением  Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                               от 29.12.2020 № 1709 

           

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки ею заключений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

 

Петрова М.О.     – заместитель Главы администрации района, председатель  

                                комиссии; 

Волкова Е.М.     -  председатель комитета образования Администрации  

                            Окуловского муниципального района,  заместитель                

                              председателя комиссии;                         

Плотникова Н.А.  ведущий служащий эксперт комитета по управлению                      

                            муниципальным имуществом Администрации Окуловского          

                             муниципального района, секретарь комиссии             

Члены комиссии:  

Шоломова Е.А. – начальник правового управления Администрации  

                              Окуловского муниципального района      

Соколова Е.В.  -  председатель экономического комитета Администрации  

                              Окуловского муниципального района      

Евсеева С.В.     – председатель комитета по управлению муниципальным  

                              имуществом Администрации Окуловского муниципального    

                              района   

Степанов А.Л. -  заведующий отделом архитектуры и градостроительства  

                              Администрации  Окуловского муниципального района    

Марков С.В.       председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского  муниципального района 
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По согласованию – руководитель учреждения, в отношении которого проводится оценка последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

  Утвержден 

       постановлением  Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                               от 29.12.2020 № 1709 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью: 

заявление, содержащее предложение об использовании объекта социальной инфраструктуры;  

правоустанавливающие документы на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей, 

подтверждающие закрепление его за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, 

передачу во временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования или иное (при наличии); 

технический паспорт здания (сооружения) или выкопировку из технического паспорта здания 

(сооружения), с указанием на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей и размер его 

площади; 

документы, подтверждающие причины, необходимость и целесообразность принятия соответствующего 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района (при наличии); 

документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, предоставления социального обслуживания после реконструкции, модернизации, изменения 

назначения или ликвидации (при наличии). 

2. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 

заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных за ней объектов собственности: 

Заявление руководителя муниципального учреждения о проведении оценки, содержащее сведения о: 

- лице (заявителе), выразившим намерение заключить договор аренды, договор безвозмездного 

пользования с указанием полного адреса сдаваемых в аренду, передаваемого в безвозмездное пользование 

недвижимого и иного муниципального имущества и планируемого профиля его использования; 
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- назначении сдаваемых в аренду, передаваемого в безвозмездное пользование недвижимого и иного 

муниципального имущества муниципального учреждения; 

- планируемом времени использования передаваемого по договору муниципального имущества 

муниципального учреждения; 

- сроке действия договора; 

- целесообразности сдачи в аренду, безвозмездное пользование недвижимого и иного муниципального 

имущества. 

Копии документов физических и юридических лиц, выразивших намерение заключить договор:  

- учредительных документов для юридических лиц; 

- документа, удостоверяющего личность для физических лиц. 

Копии выкопировок из технического паспорта (поэтажный план и экспликацию) с точным указанием 

сдаваемых в аренду, безвозмездное пользование объектов недвижимого муниципального имущества, копию 

паспорта транспортного средства для движимого имущества. 

3. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей. 

Предложение о реорганизации или ликвидации организации; 

Справки о штатной и среднесписочной численности работников (утвержденное штатное расписание; 

справка о среднесписочной численности работников; информация о предельной штатной численности 

работников организации); 

Справки о количестве детей, пользующихся социальными услугами, предоставляемыми предполагаемой 

к реорганизации или ликвидации организацией; 

Справки о составе имущественного комплекса организации (особо ценное движимое имущество, 

недвижимое имущество, в том числе земельные участки), а также о недвижимом имуществе, предоставленном 

учреждению на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования (с приложением копий 

договоров аренды/безвозмездного пользования и приложений к ним); 

Справки о задолженности организации перед физическими и юридическими лицами (в том числе 

информация о просроченной кредиторской задолженности) с выделением задолженности перед работниками 

организации и задолженности по уплате налогов, а также страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды; 

Справка-обоснование необходимости реорганизации или ликвидации организации, включающее в себя 

анализ социально-экономических последствий предполагаемой реорганизации или ликвидации.  

Справка-подтверждение об обеспечении продолжения оказания социальных услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания, предоставляемых организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

Справка-подтверждение об обеспечении оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких 

услуг, предоставляемых организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия 

соответствующего решения. 
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Справка - подтверждение об обеспечении продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

План мероприятий по реорганизации и проект концепции развития организации-правопреемника после 

завершения процесса реорганизации. 

План мероприятий по ликвидации организации при рассмотрении вопроса о ликвидации. 

 

Утвержден 

       постановлением  Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                               от 29.12.2020 № 1709 

 

Значения критериев  проведения оценки   последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации  

Обеспечено/Не 

обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания в объеме не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с 

использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 

2. Значения критериев  проведения оценки   последствий принятия решения о заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, образующих социальную 

инфраструктуру для детей 

Критерий  Значение  

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с 

использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, в 

безвозмездное пользование  

Обеспечено/Не 

обеспечено  

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем объем таких услуг, 

предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
аренду, в безвозмездное пользование до принятия соответствующего решения  

Обеспечено/Не 
обеспечено  
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3. Значения критериев для проведения оценки   последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/Не 

обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 

их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем объем таких услуг, 
предоставляемых организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия 

соответствующего решения 

Обеспечено/Не 

обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только 
организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020 № 1720 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 10 

декабря 2020 года № 493, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 16 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников  аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, земельный участок №58б, с кадастровым номером 

53:12:0104001:25, площадью 1850 кв.м. сроком на 30 месяцев, вид разрешенного использования: 

авторемонтные предприятия с количеством постов не более 10. 

1.1. определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 135000 руб.   

1.2. определить шаг аукциона – 4050 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. определить размер задатка для участия в аукционе – 27000 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Заместитель Главы  администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020 № 1721 

г.Окуловка 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 03.11.2020 № 626 – ОЗ «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области отдельных государственных полномочий и о внесении изменений в областной закон «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 08.07.2014  №  1078 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 27.08.2019 № 1103 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 29.10.2019 № 1436 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 29.11.2019 № 1679 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 16.03.2020 № 257 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 19.10.2020 № 1250 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 21.10.2020 № 1279 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 02.11.2020 № 1337 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 26.11.2020 № 1513 «О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района    А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020 № 1722 

г.Окуловка 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 03.11.2020 № 626 – ОЗ «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области отдельных государственных полномочий и о внесении изменений в областной закон «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений», 

Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 10.06.2014  №  908 «Об утверждении Положения об административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 23.10.2014 № 1906 «О внесении изменений в Положение об административной комиссии 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район»; 

от 25.04.2016 № 500 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.06.2014 № 908». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020 № 718 

г.Окуловка 
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Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2020 № 424),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского  муниципального района: 

от 05.11.2013 № 1554 «Об утверждении административного регламента   предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории или кадастровой карте соответствующей территории, находящихся в государственной 

собственности до разграничения государственной собственности на землю или муниципальной 

собственности,  для целей, не связанных со строительством»; 

от 18.12.2014 № 2485 «О внесении    изменений  в постановление Администрации Окуловского  

муниципального района от  05.11.2013  №  1554»; 

от 14.02.2014 № 248 «О внесении    изменений  в постановление Администрации Окуловского  

муниципального района от  05.11.2013  №  1554»; 

от 27.05.2016 № 707 «О  внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории или кадастровой карте соответствующей территории, находящихся в государственной 

собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Окуловского 

 муниципального района от 08.06.2020 № 718      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – административный регламент) 

устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) Администрации Окуловского 

муниципального района по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участком на 

кадастровом плане на территории Администрации Окуловского муниципального района (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - 

заявитель), являются: 

1) граждане или юридические лица, заинтересованные: 

а) в образовании земельного участка для его предоставления без проведения торгов; 

б) в образовании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 статьи 11.10 

Земельного кодекса РФ; 

в) в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности  

Уполномоченного органа  и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или 

безвозмездного пользования; 

2) юридические лица, заинтересованные: 

в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности Уполномоченного органа и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; 

3) граждане, являющиеся собственниками земельных участков, заинтересованные: 

в образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности 

граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 

индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности Уполномоченного органа; 

4) лица, заинтересованные: 

в образовании земельного участка для последующего изъятия для муниципальных нужд, в пользу которых 

изымается земельный участок. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
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2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 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 конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

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. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(далее – утверждение схемы расположения земельного участка). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Уполномоченным органом 

 (Комитет по управлению муниципальным имуществом) 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и выдачи документов на предоставление 

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

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области. 
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2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка; 

решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа 

единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным 

в заявлении в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного 

регламента: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного 

Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом  решения об утверждении либо об отказе в утверждении, но не позднее срока, 

указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента, передачу документа   в МФЦ для выдачи 

заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 

подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подписью 

и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует 

информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью утверждения схемы расположения земельного участка заявитель  направляет (представляет): 

заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 

по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;  

копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (не требуется в 

случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала или регионального 

портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью); 

документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

схема расположения земельного участка, подготовленная по форме, формату и в соответствии с требованиями к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 

кодекса РФ; 
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копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земельные участки), 

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее - ЕГРН); 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, принадлежащие 

заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии зданий, сооружений на 

земельном участке); 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной 

инициативе: 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

документ о правах на земельный участок: 

- выписка из ЕГРН о правах на земельный участок; 

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке: 

- выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке; 

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

сооружения. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

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

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в 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 № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
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- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основания  для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

поступление в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, если 

на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения 

поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение 

заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка 

либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка. 

непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.» 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 

которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

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 предусмотренных статьей 11.9 Земельного 

кодекса РФ 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 территориияяяяя; 

6) непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

7) тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется 

заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее срока, указанного в 

подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
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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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 

результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с 

учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, 

почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с 

запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, направляются 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ 

обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует 

в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию района заявление, подписанное 

уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса.  При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 
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Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых 

обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, 

специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае 

заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя 

заявителя) о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные 

документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 
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системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках 

рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 

заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на 

бумажном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии 

представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган 

посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 

отправлением, через единый портал, региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной 

подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала; 

- в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
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В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным 

заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись 

аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия 

возможности записи указанными способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении 

документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, 

региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 

Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
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3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 

соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 

межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа 

готовит проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка и согласовывает его в установленном 

порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа 

готовит проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и согласовывает его в 

установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения об утверждении либо об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе 

электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о 

предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 7 рабочих дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления 

муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего 

административного регламента. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о 

принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения 

об утверждении или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 

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

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке 

присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  

дня. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель 

вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае 

поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
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отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 

ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

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; 

отказ в предоставлении 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 области, 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления 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 Новгородской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7. 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. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения 

 земельного участка или земельных 

 участков на кадастровом плане  

 

 В Администрацию _______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН ___________________________________ 

ЕГРЮЛ ________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

или 

 

от _____________________________________ 
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 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях ______________________________________________________ 

прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 

__________________________________________________________________ 

местоположение:___________________________________________________ 

                         (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

Площадью:__________ кв. м, 

кадастровый номер (при наличии):_____________________________________ 

___________________________________________ 

вид разрешенного использования (при наличии): 

__________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

… 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 

отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты. 

«____» _________________ 20__ г.  

__________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020 № 719 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2020 № 424),  

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Окуловского  

муниципального района от 08.06.2020 № 719   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального района в процессе установления сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или государственная собственность на  

который не разграничена  (далее – муниципальная услуга).  

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - 

заявитель), являются  физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), желающие использовать земельные участки, находящегося в  муниципальной собственности или  

государственная собственность на  который не разграничена (далее – земельные участки), на условиях сервитута для 

целей:  

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 

сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; 

проведения изыскательских работ;  

ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
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в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 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 конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

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. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или  

государственная собственность на  который не разграничена. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

60 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация   Окуловского муниципального района в 

лице структурного подразделения – Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации   

Окуловского муниципального района. 

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

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

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Окончательными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.2. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах; 

предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 35 календарных дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 

При этом:  

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего административного регламента, такое решение об отказе направляется заявителю в срок, не превышающий 

20 календарных дней со дня поступления заявления; 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах, предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, направляются заявителю 

в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня поступления заявления; 

проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка (части земельного участка в случае 

заключения соглашения об установлении сервитута на срок до трех лет при условии установления такого сервитута по 

соглашению сторон без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в 

отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета 

указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в 

связи с установлением данного сервитута) направляются заявителю в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 

поступления заявления; 

соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка направляются заявителю для 

подписания в срок не более чем 

15 календарных дней со дня представления в Уполномоченный орган уведомления о государственном кадастровом 

учете части (частей) земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

2.4.2 В срок предоставления муниципальной услуги не включается период с момента направления заявителю 

промежуточного результата предоставления муниципальной услуги до момента поступления в Уполномоченный орган 

уведомления о кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой планируется установление сервитута. 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным 

в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного 

Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
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подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подписью 

и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.4. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует 

информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью установления сервитута в отношении земельного участка заявитель направляет (представляет): 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее также заявление, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту;  

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги обращается представитель заявителя; 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об 

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо. 

2.6.2. В случае получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута или предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах заявитель должен представить в Уполномоченный орган:  

уведомление о кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия 

в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении 

муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в случае обращения 

за установлением сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недр. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 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 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

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

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в 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 № 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего м 

униципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основания  для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган, который не вправе заключать соглашение об 

установлении сервитута; 

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с 

федеральными законами;  

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка; 

4) непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

5) тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований 

для отказа выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 

результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с 

учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий  

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, 

почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с 

запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

65 
 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, направляются 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в уполномоченный орган. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ 

обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует 

в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подписанное уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии 

комплексного запроса.  При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых 

обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) принятие решения Уполномоченным органом; 

4) направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) рассмотрение уведомления о проведении государственного кадастрового учета части земельного участка; 

6) подготовка  соглашения об установлении сервитута; 

7) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за предоставление 

муниципальной услуги специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10 настоящего административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, 

разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
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принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление о предоставлении 

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

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10 настоящего административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, 

разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках 

рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 

заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии 

представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган 

посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 

отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной 

подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным 

заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись 

аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия 

возможности записи указанными способами). 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении 

документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, 

региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 

Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

68 
 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и 

направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 

необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов 

(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного 

регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 

межведомственные запросы.  

3.4. Принятие решения Уполномоченным органом 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 настоящего административного регламента, или получение последнего ответа 

на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет следующие мероприятия: 

проверку и анализ полного пакета документов, включая ответы на межведомственные запросы; 

проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента; 

в случае невозможности установления сервитута в границах, указанных в заявлении, и наличия оснований для 

установления сервитута в иных границах обеспечивает в течение 5 календарных  подготовку схемы границ сервитута. 

3.4.3. Не позднее 15 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган ответственный специалист 

осуществляет следующие действия: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего административного регламента, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и согласовывает его в установленном порядке; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего административного регламента,  подготавливает проект уведомления о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах и согласовывает его в установленном порядке; 

при наличии оснований для установления сервитута в иных границах в случае невозможности его установления в 

границах, указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает проект предложения в адрес 

заявителя о наличии указанной возможности с приложением  схемы границ сервитута и согласовывает его в 

установленном порядке; 

в случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута, при условии принятия решения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка или в 

отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части 

земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного 

кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), 

возникающего в связи с установлением данного сервитута, готовит проект соглашения об установлении сервитута и 

согласовывает его в установленном порядке. 
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3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в подпункте 3.4.3 настоящего административного 

регламента документы  подписываются руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе 

электронного документооборота Уполномоченного органа не позднее 17 календарных дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.  

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанные промежуточные или окончательные результаты 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 17 календарных дней со 

дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.5. Направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем 

Уполномоченного органа промежуточного  или окончательного результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной 

услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении промежуточного или окончательного  результата 

предоставления муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю 

промежуточного или окончательного результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 

заявлении. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке 

присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  

дня со дня принятия решения. 

3.6. Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  поступление в Уполномоченный орган от 

заявителя уведомления о проведении государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении 

которой устанавливается сервитут. 

3.6.2. Уведомление может быть подано в Уполномоченный орган следующими способами: 

при личном обращении в Уполномоченный орган; 

почтовым отправлением, направленным по адресу Уполномоченного органа; 

по электронной почте Уполномоченного органа; 

через единый портал, региональный портал. 

3.6.3.Поступившее в Уполномоченный орган уведомление подлежит обязательной регистрации в Уполномоченном 

органе и передаче ответственному специалисту в течение одного календарного дня с момента поступления указанного 

уведомления. 

3.6.4. Заявитель вправе приложить к уведомлению выписку из ЕГРН о земельном участке. 

В случае если к уведомлению не приложена выписка из ЕГРН о земельном участке, ответственный специалист 

обеспечивает получение указанного документа посредством межведомственного запроса. Подготовка и направление 

межведомственного запроса осуществляются в соответствии с административной процедурой, предусмотренной пунктом 

3.3 настоящего административного регламента. 

3.6.5. При наличии полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

ответственный специалист готовит соглашение об установлении сервитута и согласовывает его в установленном порядке. 

3.6.6. Соглашение об установлении сервитута подписывается руководителем Уполномоченного органа и 

регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.6.7. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное соглашение об установлении 

сервитута в отношении земельного участка. 

3.6.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 17 календарных дней со 

дня поступления в Уполномоченный орган уведомления о кадастровом учете. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
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3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является  регистрация соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка. 

3.7.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю соглашение в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня подписания и регистрации такого соглашения. 

3.7.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о 

принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 

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

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Действие изменения статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в электронной 

форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.7.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  

дня. 

3.8. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель 

вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае 

поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
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4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 

ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

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; 

отказ в предоставлении 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 области, 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления 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 Новгородской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7. 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. 
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 Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по установлению сервитута в отношении 

 земельного участка, находящегося в 

 муниципальной собственности или 

 государственная собственность на 

 который не разграничена 

 

 

 

 В Администрацию _______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН (для российских юридических лиц)___________________________________ 

ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) ________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

или 

 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении  земельного участка (части земельного 

участка), расположенного по адресу: __________________________________________________________________, 

площадью___________________, с кадастровым номером ______________________, с целью 

__________________________________ сроком на _______________________________. 

Приложения: 

1. 

2.  

3. 

4. 

Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                             (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 

отправления; 

в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 

«____» _________________ 20__ г.  

__________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020 № 728 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2020 № 424),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка ». 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

27.07.2017 № 1090 «Об утверждении административного регламента».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Окуловского  

муниципального района Новгородской области от 08.06.2020 № 728  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» (далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрация Окуловского муниципального района при 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, расположенного на территории Окуловского 

муниципального района (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Администрация района с физическими и юридическими лицами, с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - 

заявитель), являются: 
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1) физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства); 

2) юридические лица (в том числе иностранные юридические лица). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
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1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 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 конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

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. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее-Комитет) Уполномоченного органа, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

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

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

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным в области лесных отношений. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение Уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – 

решение о предварительном согласовании); 

решение Уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(далее – решение об отказе в предварительном согласовании). 

2.3.2. В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному 

гражданином, приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном 

носителе, Уполномоченный орган при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги без взимания платы с 

заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, 

местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа 

единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30  дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

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 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок оказания муниципальной услуги может быть 

продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Уполномоченного органа уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным 

в заявлении в течение 
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1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предварительном согласовании  или об отказе в 

предварительном согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного 

Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом  решения о предварительном согласовании или об отказе в предварительном 

согласовании, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента, передачу 

документа   в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 

подтверждающий содержание направленного Уполномоченного органа электронного документа, заверяет его подписью 

и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует 

информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью предварительного согласования предоставления земельного участка заявитель  направляет 

(представляет): 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в соответствии с требованиями 

части 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации) по примерной форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту;  

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем  в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России 

от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в Уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

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; 

проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

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; 

подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого 

товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 
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2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной 

инициативе, обозначены знаком «*» в перечне в соответствии 

с приложением к приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 (приведен в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту) (перечень документов, запрашиваемых в рамках предоставления 

муниципальной услуги по конкретному заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

определяется в зависимости от основания предоставления земельного участка без проведения торгов). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

 представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

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

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в 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 № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
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1) на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает. 

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. 

2) в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка и 

размещает извещение на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Рассмотрение заявления приостанавливается на 30 дней со дня опубликования извещения. 

В указанных случаях Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и уведомляет о таком решение заявителя способом, 

указанным в заявлении. 

2.10.2.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного Кодекса Российской Федерации; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в подпунктах 

1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

4) поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды такого земельного участка. 

5) непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

6) тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований 

для отказа выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 

результата предоставления таких услуг 
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Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с 

учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 
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2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, 

почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4.  Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с 

запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, направляются 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ 

обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует 

в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию района заявление, подписанное 

уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса.  При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых 

обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 
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2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 

4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, 

специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае 

заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) документов, указанных в пункте 2.9 

настоящего административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет 

последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные 

документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) документов, указанных в пункте 2.9 

настоящего административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет 

последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках 

рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 

заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на 

бумажном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 
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При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии 

представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 30 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган 

посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 

отправлением, через единый портал, региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной 

подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала; 

- в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону в Уполномоченный орган; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным 

заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись 

аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия 

возможности записи указанными способами). 
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Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении 

документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, 

региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 

Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 

соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 

межведомственные запросы.  

3.4 Опубликование извещения о предоставлении земельного участка  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по является поступление в Уполномоченный орган 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и отсутствие оснований для отказа в приеме документов и 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего административного регламента. 

3.4.1.1. В случае наличия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, 

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента, направляет заявителю способом, указанным в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги, уведомление о возврате заявления с указанием причин такого возврата. 

3.4.2. Ответственное лицо Уполномоченного органа готовит извещение, в котором указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 

земельного участка для указанных целей, в течение 30 (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; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра 

недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

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; 

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; 

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. 

3.4.3. Ответственное лицо Уполномоченного органа обеспечивает опубликование извещения в установленных для 

официального опубликования (обнародования) изданиях муниципальных правовых актов уставом муниципального 

образования, по месту нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru), а также  на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4.4. Ответственное лицо Уполномоченного органа приостанавливает предоставление муниципальной услуги до 

истечения срока, указанного в части 2) подпункта 3.4.2 настоящего административного регламента и в течение 1 (одного) 

рабочего дня  уведомляет о таком решение заявителя способом, указанным в заявлении. 

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги  по заявлению, поступившему через 

единый или региональный порталы, направляется заявителю через личный кабинет указанных порталов. 

3.4.5. Критерием принятия решения об опубликовании извещения является поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 3.4.1 настоящего административного регламента и 

отсутствие оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  6 рабочих  дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является  опубликование извещения в установленных для 

официального опубликования (обнародования) изданиях муниципальных правовых актов уставом муниципального 

образования, по месту нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос, а также истечение 30-

дневного срока со дня опубликования извещения (при опубликовании извещения). 
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3.5.1.1. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со дня истечение 30-дневного срока со дня 

опубликования извещения уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги, об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в установленный 

срок. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9  настоящего 

административного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10.2  настоящего административного регламента, а также оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего административного регламента, после проверки заявления 

и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.2.1. В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

поданному заявителем, приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на 

бумажном носителе, Уполномоченный орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 

электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует 

местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в 

форме документа на бумажном носителе. 

3.5.3. В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10.1 настоящего административного регламента, должностное лицо Уполномоченного органа извещает 

заявителя в течение 1 (одного) рабочего дня о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

причинах и сроках такого приостановления, способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.  

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. 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 

настоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное 

лицо Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.5. После согласования проекта решения о предварительном согласовании либо об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и 

регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о 

предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 30 календарных дней 

(45 календарных дней в случае продления срока)  со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

Максимальный срок подписания решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 

указанному в части 4) подпункта 2.10.2 настоящего административного регламента не должно превышать 7 дней со дня 

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

3.6. Оформление и выдача (направление)  заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления 

муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предварительном согласовании или 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения 

о предварительном согласовании или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 

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

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 
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В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке 

присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  

дня со дня принятия решения. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель 

вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае 

поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
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4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ. 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

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; 
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отказ в предоставлении 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 области, 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления 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 Новгородской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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», 
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официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

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. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное  согласование 

предоставления земельного участка»  

 В Администрацию _______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН (для российских юридических лиц)___________________________________ 

ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) ________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 
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Адрес электронной почты ________________ 

 

или 

 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

    Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ______________ кв.м. 

кадастровый номер участка__________________________________________ 

(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению) 

кадастровые номера участков___________________________________________ 

(в случае образования земельного участка из ранее сформированных участков) 

__________________________________________________________________ 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории____________________________________________________ 

(в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено проектом межевания территории) 

основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов_________________________________________________________ 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок____________________________________________________________ 

(в случае, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав) 

цель использования земельного участка______________________________ 

(указать вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд____________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставлен взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

_______________________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных документами 

территориального планирования и (или) проекта планировки) 

Дата                                                                          Подпись  

Опись представленных документов: 

Наименование документа Кол-во 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020 № 731 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2020 № 424),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

                                                                       Утвержден 

                                                                             постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                                     района от 08.06.2020 № 731 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального района в процессе предоставления в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения  торгов  

(далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего административного регламента не распространяется на отношения по предоставлению 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 
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Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, 

с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, применяются в тех же значениях, 

что и в Земельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - 

заявитель), являются  физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), либо их уполномоченные представители, имеющие право на получение земельного участка, 

находящегося муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена (далее – 

земельный участок), без проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

          1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 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 конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

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. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация   Окуловского муниципального района в 

лице структурного подразделения – Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации   

Окуловского муниципального района. 

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

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

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и иными организациями. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование без проведения торгов; 

проект договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 

земельным участком 

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа 

единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным 

заявителем: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного 

Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 

подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подписью 

и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует 

информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью  предоставления земельного участка без проведения торгов заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении земельного участка без торгов (далее также заявление, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

Заявление должно содержать: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 1 статьи 39.9  или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации оснований; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом; 

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; 

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, 

предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015  № 1, за исключением 

документов, которые должны быть получены  Уполномоченным органом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия; 

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого 

товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 

товариществу. 

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в Уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия 

в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении 

муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 

участок; 

утвержденные проекты планировки и утвержденные проекты межевания территории; 

договор о комплексном освоении территории; 

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории); 
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решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами; 

иные документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

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

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в 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 № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  в соответствии со статьей 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации являются: 

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой 

организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 

является земельным участком общего пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
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случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 

в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) 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 на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

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

7) указанный в заявлении 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; 

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

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

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении 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; 

10) указанный в заявлении 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 освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 

строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона 

на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 

участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации 

№ 1369 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 в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому 

или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 

39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

17) указанный в заявлении 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 обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 
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18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации, и с 

заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этого здания, сооружения; 

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

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании 

его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении 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; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 

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

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона; 

27) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

28) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 

раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 

садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения). 

29) непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

30) тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.» 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться  за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 

результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со 
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дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с 

учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, 

почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 
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2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с 

запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, направляются 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ 

обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует 

в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию района заявление, подписанное 

уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса.  При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых 

обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) возвращение заявления и иных принятых документов; 

3) направление межведомственных запросов; 

4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за предоставление 

муниципальной услуги специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего 

административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия 

наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные 

документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего 

административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия 

наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю  расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 

заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на 

бумажном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии 

представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган 

посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 

отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной 

подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Администрацию Окуловского муниципального района; 

по телефону 8(81657) 21580; 

через официальный сайт http://okuladm.ru/; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным 

заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись 

аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае принятия решения 

о принятии заявления и документов расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, 

региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 

Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление  с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов формирует документы (дело) и 

передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача ответственному специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.3. Возвращение заявления и иных принятых документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление об 

окончании строительства и приложенных документов и наличие одного из следующих оснований: 

1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного 

Кодекса Российской Федерации; 
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2) заявление о предоставлении  земельного участка подано в орган, не наделенный полномочиями принятия 

решения по предоставления испрашиваемого земельного участка; 

3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, указанные в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

проводит проверку представленных документов на предмет наличия оснований для возвращения заявителю заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

3.3.3. В случае наличия оснований для возвращения принятых документов должностное лицо Уполномоченного 

органа в течение 7 дней возвращает заявителю указанное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения  с 

указанием причин возврата.  

3.3.4. Критерием принятия решения о возвращении заявления и приложенных документов является наличие 

оснований, указанных в пункте 3.3.1. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является возвращение заявления и приложенных 

документов заявителю. 

3.4. Направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 

соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего административного 

регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 

межведомственные запросы.  

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента межведомственный запрос, а также отсутствие 

оснований для возврата заявления и приложенных документов. 

3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 

настоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное 

лицо Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.3. В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и приложенных  документов,  оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10.2  настоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов 

должностное лицо Уполномоченного органа: 

в случае обращения заявителя за предоставлением земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

готовит проект решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ  и 

согласовывает его в установленном порядке; 

в случае обращения заявителя за предоставлением земельного участка в аренду, собственность, безвозмездное 

пользование осуществляет подготовку проектов договора аренды, договора купли-продажи земельного участка или 

договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет 

проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного 

участка или уточнение его границ. 

3.5.4. После согласования проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка 

решение подписывается руководителем Администрации Окуловского муниципального района и регистрируется в 

системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.5. Критерием принятия решения  является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, оснований для возврата заявления, указанных в пунктах 2.9, 2.10.2 настоящего 

административного регламента. 

3.5.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о 

предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомление о возврате заявления. 

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать: 

7 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в случае принятия решения о возврате заявления.  

20 дней со дня поступления заявления  в Уполномоченный орган в случае принятия решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги  заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления 

муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения 

о предоставлении земельного участка с проектами соответствующих договоров и актов передачи или решения об отказе в  

предоставлении земельного участка способом, указанным заявителем. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 

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

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке 

присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего  

дня со дня принятия решения. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе 

приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае 

поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 

ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ. 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

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; 

отказ в предоставлении 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 области, 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления 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 Новгородской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, 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; 
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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; 

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. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7. 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. 

 

  Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование  земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или  

государственная собственность на  который не разграничена, без проведения торгов 

Примерная форма заявления 

 

 В Администрацию _______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН ___________________________________ 

ЕГРЮЛ________________________________ 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

или 

 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 

Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

 

Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером _______________________________, 

площадью __________ кв. м, местоположение: __________________________________________________ на праве 

_______________________________________________________ <*> 

без  проведения  торгов  на  основании  подпункта ___ пункта ___ статьи ___ Земельного кодекса Российской 

Федерации для целей _____________________________________________________________ <**>. 

Дополнительные сведения: 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

выдано__________________________ от _________ № _____ <***>. 

Предоставление   указанного  земельного  участка  предусмотрено  взамен земельного  участка,  изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд на основании решения об изъятии от ______ № _____, принятого 

________________________________________________ <****>. 

Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение которых  предусмотрено следующими 

документами территориального планирования и (или) проектом планировки территории: 

________________________________________________________________________________________________________

____________________ <*****>. 

 

Приложения: 

1. 

2.  

3. 

4. 

Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять посредством: 

__________________________________________ 

                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 

отправления; 

в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 

в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 

 

«____» _________________ 20__ г.  

 

__________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование). 

<**> Указывается цель использования земельного участка. 

<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд. 

<*****> Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020 № 729 

г.Окуловка 
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Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право 

заключения договора аренды такого земельного участка» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2020 № 424),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право 

заключения договора аренды такого земельного участка». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                   

                                                             Утвержден 

                                                             постановлением Администрации 

                                                         Окуловского муниципального 

                                                      района от 08.06.2020 № 729 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫИ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального района в процессе организации и проведения 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка (далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего административного регламента распространяется на правоотношения, возникающие в 

соответствии со статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, применяются в тех же значениях, 

что и в Земельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее - 

заявитель), являются: 

граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
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строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

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

юридические лица в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 

освоения территории, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

субъекты малого и среднего предпринимательства в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 

оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона; 

- в остальных случаях ограничений по составу участников аукциона не установлено (пункт 9 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации); 

1.2.2. Обратиться за предоставлением муниципальной услуги  вправе лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления о предоставлении  
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муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 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 конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

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. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право заключения 

договора аренды такого земельного участка 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией   Окуловского муниципального района в лице структурного подразделения – Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации   Окуловского муниципального района; 

комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  или аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее - аукционная комиссия).  

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и иными организациями. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли – продажи или аренды земельного участка; 

отказ в допуске к участию в аукционе. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного документа 

единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более  75 дней  со дня 

опубликования извещения о проведении аукциона. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным 

заявителем: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного 

Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 

подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подписью 

и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявке об участии в аукционе, представленной непосредственно или в электронной форме, 

отсутствует информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью  участия в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – аукцион) заявитель представляет в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом либо 

заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона. 

2.6.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя должен быть 

предъявлен документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия 

в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

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

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в 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 № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 
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- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Основаниями для возврата заявки являются: 

1) заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 

проведении аукциона; 

2) письменное уведомление заявителя об отзыве заявки на участие в аукционе, поданное до дня окончания срока 

приема заявок 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

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

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 

результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявка об участии в аукционе, в том числе поступившая в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
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2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с 

учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 

 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, 

почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 
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2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу 

экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов и принятие решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе; 

4) подготовка и проведение аукциона; 

5) предоставление земельного участка путем подписания договора купли – продажи или аренды земельного 

участка 

3.2. Прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявки об участии 

в аукционе  и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявки и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявка об участии в аукционе может быть оформлена заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявка может быть оформлена ответственным за предоставление муниципальной 

услуги специалистом  Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата заявки, указанных в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, возвращает заявителю заявку и иные документы с указанием причин такого возврата; 

в случае отсутствия оснований для возврата заявки, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента, принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявку и 

представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

в случае приема документов выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия 

наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявку и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю  расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 

заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на 

бумажном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии 

представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган 

посредством направления заявки на участие в аукционе и иных документов почтовым отправлением, через единый 

портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявки и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Днем регистрации заявки является день еѐ поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявки, подписанной электронной подписью, 

через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявки в 

иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы заявки заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки. 

При формировании заявки обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявки и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявки; 

заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери ранее введенной 

информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированная и подписанная заявка и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявки о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным 

заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 
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При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись 

аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае принятия решения 

о принятии заявления и документов расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, 

региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 

Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявки об участии в 

аукционе является дата присвоения заявке статуса «отправлена в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявки и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление  с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявки и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, в случае принятия решения о приеме 

документов формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 

принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов и 

отсутствие оснований для возврата заявки. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления от заявителя заявки об участии в аукционе. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача ответственному специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявки, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством». Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявки, формирует и направляет межведомственные запросы в 

соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 

межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 
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соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос и наступление срока 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.2. В течение одного дня после окончания срока приема заявок аукционная комиссия рассматривает 

поступившие заявки об участии в аукционе. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, указанных в пункте 2.10.2  

настоящего административного регламента, аукционная комиссия принимает решение о недопуске заявителя к участию в 

аукционе.  

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, после проверки заявления и 

прилагаемых к нему документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителя участником аукциона. 

3.4.5. Решения аукционной комиссии, указанные в пунктах 3.4.3, 3.4.4 настоящего административного регламента, 

оформляются протоколом в соответствии с частью 9 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 

протокол рассмотрения заявок). 

3.4.6. Протокол рассмотрения заявок подписывается председателем и членами аукционной комиссии не позднее 

одного дня со дня рассмотрения заявок. 

3.4.7. Подписанный протокол заявок не позднее одного дня со дня подписания протокола размещается 

ответственным специалистом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (https://torgi.gov.ru).  

Не позднее одного дня со дня подписания протокола заявок Уполномоченный орган направляет заявителю 

способом, указанным заявителем, уведомление о принятом в отношении него решении. 

В отношении заявок, поступивших через единый портал, региональный портал, должностное лицо 

Уполномоченного органа направляет вышеуказанное уведомление через личный кабинет указанных порталов. 

3.4.8. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в 

аукционе. 

3.4.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 2 дней со дня 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является определение участников аукциона. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе по заявке, поступившей в Уполномоченный 

орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.4.11. Способом фиксации результата административной процедуры является оформленный протокол 

рассмотрения заявок. 

3.5. Подготовка и проведение аукциона 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный протокол рассмотрения заявок.  

3.5.2. В случае принятия решения о недопуске заявителя к участию в аукционе Уполномоченный орган возвращает 

внесенный задаток такому заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, а также в случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся.  

3.5.4. В случае признания участниками аукциона 2 и более заявителей последние в день проведения аукциона, 

указанный в извещении о проведении аукциона, должны прибыть к указанным в извещении  месту и времени. При себе 

они должны иметь: юридические лица - доверенность на право участия в аукционе и печать организации (при наличии 

печати), индивидуальные предприниматели – документ, удостоверяющий личность гражданина и печать 

индивидуального предпринимателя (при наличии печати), граждане – документ, удостоверяющий личность гражданина. 

3.5.5. Проведение аукциона осуществляется в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации, в том числе участникам аукциона разъясняются правила проведения аукциона, информация о том, что: 

1) победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер билета 

которого был назван аукционистом последним; 

2) победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора; 

3) победитель аукциона обязан уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы задатка в течение десяти дней 

с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5.6. Утверждение итогов аукциона оформляется протоколом в двух экземплярах в день проведения торгов (далее 

– протокол о результатах аукциона) в соответствии с частью 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.  

3.5.7. Один экземпляр протокола о результатах аукциона передается победителю аукциона. 

3.5.8. Протокол о результатах аукциона не позднее одного рабочего дня со дня его подписания размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.5.9. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Уполномоченный орган 

осуществляет возврат задатков непобедившим участникам аукциона. 

3.5.13. Результатом административной процедуры является оформленный протокол о результатах аукциона. 

3.5.14. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 

3.6. Предоставление земельного участка путем подписания договора купли – продажи или аренды земельного 

участка 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является оформленный протокол о 

рассмотрении заявок либо протокол о результатах аукциона 
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3.6.2. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона направляет 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 

3.6.3.  В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, а 

также в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка для подписания. 

3.6.4. Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.5. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 

признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 

дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в 

случае, если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения 

территории,  также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в 

Уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 

могут быть изменены. 

3.6.6. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения 

территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, 

направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа. 

3.6.7. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 

3.6.6 настоящего административного  регламента, также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

Уполномоченный орган, последний предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

3.6.8. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 3.6.6 настоящего регламента, также проекта договора о 

комплексном освоении территории этот участник не представил в Уполномоченный орган подписанные им договоры, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.6.9. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с настоящим регламентом и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Ответственный специалист осуществляет ведение списка победителей аукциона, уклонившихся от заключения 

договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 

и направляет его Федеральную антимонопольную службу. Включение сведений о недобросовестных участниках 

аукциона в реестр осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

3.6.10. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, доступны для ознакомления на 

официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

3.6.11. Результатом административной процедуры является заключенный договор о предоставлении земельного 

участка. 

Максимальный срок подписания договоров купли – продажи или аренды земельного участка не может превышать 

30 дней со дня направления победителю аукциона указанных договоров для подписания. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 

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

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 
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3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе 

приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае 

поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
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за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу  

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 

рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 

ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

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; 

отказ в предоставлении 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 области, 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления 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 Новгородской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения и 
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действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7. 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. 
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Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 22, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 22. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка:  10553кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 20, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 20. 
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Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка:  37695 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 19, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 19. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка:  31312 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 18, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  
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- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 18. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка:  11137 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 17, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок № 17. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка: 26850 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 
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муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №25, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №25. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка: 27630 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №24, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №24. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
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Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка: 14393 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №23, в безвозмездное пользование 

сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок №23. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:1531005.  

Площадь земельного участка: 18336 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи д. М. и Б. Гусины, земельный участок 

№40, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 
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-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи  д. М. и Б. Гусины, земельный участок 

№40. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0538001, 53:12:0536005, 53:12:0539001, 53:12:0509003.  

Площадь земельного участка: 755072 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи д.Новая Давыдовшина, земельный участок 

№39, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи д. Новая Давыдовшина, земельный 

участок №39. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0571001, 53:12:0403004  

Площадь земельного участка: 324759 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 
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муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи д.Хорино, земельный участок №41, в 

безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:30.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, вблизи д.Хорино, земельный участок №41. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:05440001 

Площадь земельного участка: 423653кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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