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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 15 (143) от 23.11.2020 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.11.2020  № 77 

д. Устюцкое 
 

О предварительных итогах, социально- 

экономического развития  Устюцкого  
сельского поселения за 2020 год. 

 

    В соответствии  с Положением о бюджетном процессе в Устюцком  сельском поселении,  
утверждённым  Решением Совета депутатов от  27.03.2015  №178,  Администрация  Устюцкого сельского 

поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Одобрить Предварительные итоги социально-экономического развития  Устюцкого сельского 
поселения за 2020 год. 

       2.В  соответствии с  п. 2.2.5   раздела 2.2  «Положения  о  бюджетном  процессе  Устюцкого сельского 

поселения» от  27.03.2015года  №178  представить Предварительные  итоги  социально-экономического 
развития  Устюцкого   сельского поселения за 2020 год  в Совет депутатов  поселения  с проектом  

Решения «О  бюджете  Устюцкого  сельского  поселения  на 2021 год  и  плановый  период 2022 – 2023 

годов».  
       3.Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава сельского поселения:                        С.А.Удальцов 

 

   Приложение  

к постановлению администрации  
Устюцкого сельского поселения 

от 20.11.2020  №77 

Предварительные итоги социально – экономического развития 

Устюцкого сельского  поселения  Пестовского  муниципального  района в 2020 году 

Ожидаемые итого социально-экономического развития поселения в 2021 году скорректированы с учетом 

статистических отчетных данных за 9 месяцев 2020 года. 

1.Демография 

На территории сельского поселения находится 30 населенных пунктов. Численность населения Устюцкого 

сельского поселения, составила на 01.01.2020 г. 727 человек, фактически – 639человек и временно 
зарегистрированных – 88 человек. 

По предварительной оценке, численность поселения на 01.01.2020 года составит 727 человек или на 2,3 % 

меньше к уровню   2019 года. Сокращение численности населения муниципального образования в 2020 
году, по прежнему, будет обусловлено естественной убылью населения. 

Показатель смертности за 2019 год-11 человек, за 2020 год- 9 человек. Показатель рождаемости в 2019 

году – 3 человека, в 2020 году-2 человек. 
Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных 

экономических и социальных причин, снижение в последние годы продолжительности жизни населения, а 

также миграция населения. 

2. Сельское хозяйство 

В поселении производственную деятельность ведут: 

- одно  сельскохозяйственное предприятия – колхоз «Заря», основной вид деятельности – молочно-мясное. 

Колхоз «Заря» д. Погорелово 

Поголовье  - 55 КРС, в том числе коров- 46 голов, 9 голов телят. 

Среднесписочная численность работающих в 2020 году составит 5 человек. Произведено  161,0 тонн 
молока. 

3.Благоустройство и мероприятия по улучшению качества жизни в поселении 
На 2020 год запланировано: 
   

1. Реализация проекта"Дорога к дому", в соответствии с решением собрания граждан от 20.09.2019                             

.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги д.Устюцкое   200 пог.м в сумме  449,3 
тыс.рублей. 

      2.     Ремонт  дорожного полотна  грунтовых дорог д. Лукинское  улица -849 пог.м с сумме 279,1 тыс. 

рублей. 
3.      Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения д. Погорелово улица   в сумме 148,1 тыс.рублей 
4. Участвовали в Программе  поддержки местных инициатив граждан ремонт здания филиала МБУК СДК 

д. Барсаниха на сумму 1037,0 тыс. рублей. Проделанные работы: 

1.   Выполнены работы по капитальному ремонту печей на сумму 183 189 рублей 
2.    Ремонт крыльца и отмостков   на сумму177 600 рублей 

3.     Замена дверей на сумму 54 400 рублей 

4.     Закуплена портьерная ткань для сцены на сумму 32 109 рублей 
5.     Приобретено -скамейки садовые  4 штуки, подставки под цветы на сумму 37 000 рублей, ендова 

кровли оцинковка, гладкий лист оцинкованный  для ремонта крыши на сумму 18 616 рублей. 

6.      Работы по замене электропроводки, светильников, калориферов, розеток и выключателей в актовом 
зале на сумму 190 300 рублей 

7.      Приобретена Радиосистема вокальная  на сумму 47 390 рублей          8.      Выполнение  ремонтных  

работ в актовом зале  (демонтаж, грунтовка, штукатурка, шпаклевка , покраска стен, потолка и полов) на 
сумму 294 700 рублей. 

9.Приобретение краски на сумму 1696 рублей 

     5.      Реализация территориальных общественных самоуправлений (ТОС):        выполнены работы по 
спиливанию старых и аварийных деревьев на сумму 89 500 рублей. 

    6.       Ремонт сетей уличного освещения (замена 15 светильников на 15  светодиодных светильников) на 

сумму 161972,40 рублей. 
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   7.        Выполнение работ по строительству  5-ти  контейнерных  площадок  для  сбора твердых  

коммунальных  отходов  в  д. Устюцкое  на  сумму 160 000 рублей 

   8.        Внесение изменений в генеральный план Устюцкого сельского поселения  на сумму 150 000 
рублей. 

   9.       Описание границ 5-ти населенных пунктов на сумму 10 250 рублей 

4.Земельные отношения и градостроительная деятельность 

Продолжается работа по отчуждению земельных долей в муниципальную собственность. 

5. Потребительский комплекс и предпринимательство 
К концу 2020 года на территории поселения в сфере малого бизнеса будут осуществлять деятельность 12 
индивидуальных предпринимателей. В основном это деревообработка и строительство блок-контейнеров, 

торговля продуктами и промышленными товарами, выращиванием картофеля. В целом  

предпринимательство развито слабо. Дальнейшее развитие предпринимательства является резервом, 

создающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. 

6.Инвестиции, развитие территории 
Одним из положительных признаков динамичного развития экономики является увеличение 
инвестиционной активности предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения. 

7. Трудовые ресурсы, доходы, занятость 

Численность занятого населения на территории поселения к концу года планируется до 250 человек. 

Рост заработной платы, по-прежнему, является важнейшим фактором обеспечения повышения 

жизненного уровня населения.  В связи с низким уровнем оплаты труда, характерным для экономики 
сельского хозяйства, основная часть мужского населения работает у предпринимателей. Часть жителей 

трудоспособного возраста, нигде официально не трудоустроенная, занимается только личным подсобным 

хозяйством. 

8. СМИ 

В соответствии с Уставом Устюцкого сельского поселения издается местная газета «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения» 

9.Физическая культура и спорт 

В сельском поселении  действует: 3 культурно-досуговых центра,  2-библиотеки. Их деятельность будет 

направлена на: 
-проведение спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников к знаменательным датам); 

сохранение и развитие культурного наследия; повышение квалификации работников культуры; 

стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности (литературные 
вечера, турниры, викторины, конкурсы). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  20.11.2020  №  78 

д.Устюцкое 
 

О Прогнозе социально-экономического 

развития Устюцкого сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Устюцкого сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru. 

         Глава сельского поселения                              С.А.Удальцов 

 

Приложение к  постановлению  
Устюцкого сельского поселения 

от 20.11.2020 №78 

Прогноз 

социально-экономического развития  Устюцкого сельского поселения на 2021 год и на плановый 

период  2022 и 2023 года 
        Прогноз социально экономического развития  Устюцкого сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов разработан  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской 

Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения отражает меры, принимаемые органами местного 

самоуправления   направленные на повышение уровня жизни населения  сельского поселения. 

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом  финансовых  возможностей. 

Социально- экономическая ситуация поселения 
  На территории Администрации Устюцкого сельского поселения расположено 30 населённых пунктов, в 

которых проживает  639 человек  местного населения, 88 человек проживающих больше года . 426 

построенных домов и хозяйств дачного населения,  2 строящихся домов.  Всего проживает на территории 
сельского поселения – 727 человека. Из них 258 пенсионера из  них 175 человек льготная категория 

населения, работающего населения 250 человек, дети  83 человека.  

 На территории поселения расположены следующие организации и учреждения:                                                 
-Три фельдшерско-акушерских пункта,(д.Устюцкое, д.Барсаниха, д.Погорелово)                                                                                                                                                                                                         

-Одно почтовое отделение (д.Устюцкое) 

-СДК   д.Устюцкое , СДК д. Барсаниха, СДК д.Погорелово 

- МБУК Пестовская МЦБС д.Устюцкое, МБУК Пестовская МЦБС д.Барсаниха 

-ПАО МРСК «Северо-Запад» Новгородэнерго ПО БЭС «Пестовский РЭС» Устюцкий участок 

-Пожарная часть №36 д.Барсаниха 
- 2  магазина«Сето»» ,  магазин «Стимул», магазин «Золотой гусь»                                              

   -Ереминское  лесничество. 

 Протяженность дорог поселения – 21,850    км. 
Протяженность линий электропередач – 15  км. 

Уличных фонарей – 100 штук 

Также на территории поселения находится 3 Памятника погибшим односельчанам в годы Великой 
Отечественной войны . 

на территории находятся 3 гражданских кладбища 

Бюджетная политика  Устюцкого сельского поселения 
      Проект бюджета поселения на 2021 и на период до 2023 года разработан с учётом изменений в 

Налоговый и Бюджетный кодекс Российской Федерации, закона о разграничении расходных полномочий 
органов власти разных уровней и прогноза показателей социально- экономического развития поселения на 

2021 год и на период до 2023 года, а также проекта Федерального закона «О Федеральном Бюджете на 

2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов» и Областного закона « Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и  2023 годов» и районного бюджета. 

Устюцкое сельское поселение самостоятельно разрабатывает и утверждает бюджет на очередной 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годы. 
  

Объем собственных доходов бюджета Устюцкого сельского поселения в 2021 году составит  1 643,5 тыс. 

рублей. 
Объем  безвозмездных  поступлений,  получаемых  от бюджетов  других уровней Бюджетной системы РФ 

в 2021 году составит  5 689,1 тыс. рублей. 

Основой формирования бюджета поселения останутся налоговые и неналоговые доходы. 
 

Поступления в бюджет налога на акцизы на 2021 год  прогнозируется в сумме 845,0 тыс. рублей 

 
Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 22,8 тыс. 

рублей.  

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/
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Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц  в 2021 году составит 176,0 тыс. рублей. 

 
Предполагаемый объем  земельного налога на 2021 год исчисляется  в размере 589,0 тыс. рублей.  

 

Госпошлина за нотариальные  действия планируется в сумме 6,0 тыс. рублей. 
 

Арендная плата за земли , находящиеся в собственности сельских поселений в сумме 3,6 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов бюджета поселения: 
2021год – 7332,6  тысяч рублей                                                                                2022 год – 5973,8  тысяч 

рублей                                                                                2023 год – 5993,1 тысяч рублей      

                                                    РАСХОДЫ 

Расходы  бюджета  сельского поселения на 2021 год  определены в объеме  7332,6 тыс. рублей, на 

плановый период 2022-2023 годы  5973,8 тыс. рублей и  5993,1 тыс.рублей соответственно. 

  

  2021 год 2022 год 2023 год 

 Расходы всего 7332,6 5973,8 5993,1 

 в том числе    

 Общегосударственные вопросы 2825,1 2072,8 1932,2 

 Национальная оборона 85,3 86,3 90,1 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

13,6 13,6 13,6 

 Национальная  экономика  3195,5 2450,4 2466,8 

 в  том числе:    

 Дорожное хозяйство 3195 2449,9 2466,3 

 Мероприятия, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

0,5 0,5 0,50 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 1065,5 1096,7 1129,2 

 Молодёжная политика 1,0 1,0 1,0 

 Образование 5,0 5,0 5,0 

 Культура и кинематография 1,0 1,0 1,0 

 Социальная политика 137,6 137,6 137,6 

 Физическая культура и спорт 3,0 3,0 3,0 

 Условно утвержденные расходы 0 106,4 213,6 

   

Бюджет поселения  сформирован бездефицитный. 
В целом проект бюджета поселения на 2021- 2023 годы носит социальный характер и направлен на 

решение вопросов местного значения, закрепленных за администрацией поселения. 
 

 

                                          СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
       На территории поселения находится  одно сельскохозяйственное  предприятие  - Колхоз «Заря»                                                                                        

 

      Продолжить  работу с населением по увеличению поголовья крупного рогатого скота. 
 

 

Земельный комплекс 
        В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов и иной недвижимости,  будет 

проводиться работа, по внесению изменений и уточнений сведений о земельных участках, являющихся 

объектом налогооблажения, необходимых для исчисления земельного налога в 2021 году и последующих 
годах; 

 продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков всех форм 

собственности; 

 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 

эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков всех 

форм собственности; 
 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 

эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков в 

аренду, а также по предоставлению земельных участков в собственность. 
Будет проводиться работа по выявлению земельных участков, на которых находятся жилые дома и не 

оформлено право собственности. 

Продолжается работа с невостребованными земельными долями  
                             

Лесное хозяйство 

Основным направлением Устюцкого  сельского поселения  в работе по вопросам лесного хозяйства на 

2021 -2023 годы является: 

1. Обеспечение древесиной на дрова населению поселения 

2. Обеспечение населения поселения деловой древесиной. 
Данная работа проводится совместно с   Ерёминским лесничеством    

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности предусматривается направить средства из 

бюджета поселения из расчета 22 рубля на одного жителя. Прогнозируемые расходы на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годы  составят 13,6 тыс. рублей. Принята муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюцкого сельского поселения на 

2015–2024 годы» 

1. Продолжить работу по ремонту источников противопожарного водоснабжения.  

2. Обучение населения правилам пожарной безопасности под роспись, через информационные 

стенды,   старост  по деревням. 

3. Приобретение пожарных колоколов и установка                                         
4.   Приобретение       мотопомп для населенных пунктов  для тушения пожаров,                                                                                                                          

5. Держать под постоянным контролем неблагополучные семьи, престарелых, одиноких 

(состояние печей, электропроводки). 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Благоустройство территории 
В проекте бюджета населения, предусмотренные средства на благоустройство в период с 2021 – 2026 годы 

будут направлены 

 

наименование мероприятия 2021 2022 2023 

1.Уличное освещение            тыс. руб. 780 811,2 843,7 

2.Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения тыс.руб. 

30,0 5,0 5,0 

4. Организация ритуальных услуг, содержание мест 
захоронения тыс. руб. 

 
10,0 

 
5,0 

 
 

5,0 

5.Озелениение         тыс.руб. 10,0 5,0 5,0 

6.Прочие мероприятия по благоустройству 235,5 250,5 250,5 

  
1.Ежегодно обкашивать траву на улицах деревень поселения. 

2. Организовывать в рамках месячника по благоустройству воскресники и субботники в деревнях 

поселения, произвести организованно вывоз мусора и бытовых отходов. 
3. Производить замену перегоревших ламп  и ремонт линий уличного освещения во всех деревнях 

поселения 

4.Проводить двух кратную  химическую обработку борщевика  Сосновского 
                           

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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 В муниципальной собственности находятся автомобильные  дороги общего пользования общей 

протяженностью 21,85 км .  

Принята муниципальная программа «Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории  Устюцкого сельского поселения на 2015-2024 годы». В 2021 году в бюджете 

поселения предусмотрено 3195 тыс. рублей, в 2022 году  2449,9 тыс. рублей, в  2023 году 2466,3 тыс. 
рублей на расходы по дорожной деятельности. 

Планируется ремонт грунтовых автомобильных дорог местного значения Содержанием дорог занимается 

ООО «Пестовский ДРП-53» согласно заключенного договора. 
 

Молодёжная политика 
Приоритетными направлениями для решения молодёжной политики на территории поселения в 2021- 

2023 годах будет: 

воспитание молодёжи, создание условий для образования, полезной занятости, повышение культурного 

уровня, здорового образа жизни- основные направления в области молодёжной политики;   - организация 
сезонной и временной занятости подростков и     молодёжи.- поддержка молодёжных инициатив в сфере 

культуры, творчества и досуга, а также выявление и объединение талантливой молодёжи через          

организацию межпоселенческих конкурсов и соревнований; -  организация летнего отдыха детей, 
подростков, молодежи; 

- Проведение мероприятий, связанных с памятными событиями в истории предприятия направленные на 

повышение престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации 
-  планируется проведение мероприятий экологического направления по изучению родного края и 

бережного отношения к природе; 

-          Средства, предусмотренные проектом бюджета на молодежную политику 

2021 год – 1,0тыс. рублей. 

Культура 
      Развитие культуры на территории поселения будет осуществляться в соответствии с основными 
направлениями определёнными областной программой «Культура Новгородской области (2015-2024г)», 

которые предусматривают: 

продолжить - работу по изучению истории поселения, с оформлением соответствующих документов в 
библиотеке; 

-   проведение совместных посиделок пожилых жителей поселения с детьми и подростками на основе 

народных традиций; 
-   проведение дней деревни; 

-     охватить 100% библиотечным обслуживанием детей и подростков поселения; 

-     приобщать читателей к истории своего края, воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной 

культуре; 

-    создание условий для  культурно-массового отдыха жителей поселения; 
-       проведение дней пожилых людей;                                                                              -          участие в 

проведении паспортизации памятников, контроль за их содержанием; 

-          сохранять и умножать историю музея. 
 Средства предусмотренные проектом бюджета на культурные мероприятия на 2021 год - 1,0 тыс. рублей. 

 

Физическая культура и массовый спорт 
  Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются :улучшение 

условий для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха и ведение здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта. 
Главная задача в работе на период 2021-2023годах будут: 

-организация проведения спортивных мероприятий для всех групп населения. 

На развитие физической культуры и спорта в бюджете сельского поселения предусмотрено 
2021 год-3,0 тыс.руб. 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Основными задачами  по обеспечению занятости населения 2021-2023 годах будут: 

-проведение работы по содействию в трудоустройстве незанятых граждан; 

-организация временных и общественных работ с привлечением средств бюджета поселения. 

Социальная защита населения 
-  Выполнение Федеральных законов; 
- Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям 

- Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, инвалидов, ветеранов труда, 

реабилитированных лиц; 
- Продолжение работы по выявлению нуждающихся семей с детьми, одиноких престарелых граждан; 

- Контроль неблагополучных семей, своевременное решение вопросов по устройству детей из 

неблагополучных семей в социальные учреждения; 
-  Совершенствование работы по организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

 

Управление правопорядка 
- Осуществление контроля поведения лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем; 

-  В целях обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, проведение разъяснительной 

работы с дачным населением; 
- Совершенствование профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Проведение профилактических рейдов, совместно с участковым инспектором милиции,   по 
неблагополучным семьям; 

-   Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Местное самоуправление 
   Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению потребностей населения   

планируется: 

-          повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

-          повышение эффективности взаимодействия с населением; 

-          сохранение практики личного приема граждан; 
-          проведение активной работы с комитетами района; 

-          активизация информационно- разъяснительной работы с населением; 

-          профессиональная  переподготовка  муниципальный  служащих           (4 
 человека); 

-          совершенствование практики поощрения муниципальных служащих, представление их к районным, 

областным и государственным наградам; 
-          координирование работы общественных комиссий при Администрации поселения 

-          Регулярное проведение совещаний с руководителями муниципальных образований; 

Для обеспечения информационности населения о деятельности органов местного самоуправления 

поселения предполагается способствовать созданию эффективной системы гласности и соблюдения 

гарантий доступа граждан к информационным ресурсам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  20.11.2020  № 79 

д.Устюцкое 

 
Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 

Устюцкого сельского поселения 
на 2021 год и  плановый период 

2022-2023 годов 

          В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном  процессе в Устюцком сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 27.03.2015  № 178 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского поселения на 

2021 год и  плановый период 2022-2023 годов (прилагается). 
2. Опубликовать  в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     Глава сельского поселения                                    С.А.Удальцов 
 

Утверждены 

постановлением администрации 
                                                             Устюцкого сельского поселения                                                                      

от 20.11 2020  №79 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Устюцкого сельского поселения 

На 2021  и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского поселения на 

2021 год  и  на плановый период 2022 и  2023 годов (далее- основные направления бюджетной и 
налоговой политики) разработаны  в соответствии с требованиями статьи  172 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и положением  от 27.03.2015 №178 «О  бюджетном процессе в Устюцком сельском 

поселении». 
       Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

муниципальными программами, Прогноза социально-экономического развития поселения. 

  

Бюджетная и налоговая политика Устюцкого сельского поселения определяет основные ориентиры и 

подходы к формированию бюджета поселения на трехлетний период и направлена на адресное решение 
социальных проблем и создание оптимального соотношения между расходными обязательствами и 

доходными источниками бюджета поселения 

 

                     1. Основные направления налоговой политики  

Основные направления налоговой политики, подготовлены с целью составления проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, определения основных подходов 
к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров проекта бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

планирования. 

Основной целью налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, напрямую 

связанной с налоговой политикой проводимой на федеральном уровне, является сохранение бюджетной 
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета поселения. 

Налоговая политика Администрации Устюцкого сельского поселения в 2021-2023 годах, как и прежде, 

будет направлена на обеспечение поступления в  бюджет сельского поселения всех доходных источников 
в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения 

налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

 

Приоритетами налоговой политики Администрации сельского поселения в ближайшие 3 года будут 

являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
    Обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения  за недопущения увеличения 

принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками их реализации, с 

одновременным выполнением принятых социальных обязательств. 
    Переориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-

экономического развития, развитие программно-целевых методов управления, улучшения качества 

оказываемых муниципальных услуг, развитие межбюджетных отношений. 
 

Основными направлениями налоговой политики в Устюцком сельском поселении на 2021-2023 годы 

определены:  

 
-зачисление в местный бюджет  по дифференцированным нормативам отчислений доходов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла; 

-совершенствование налогообложения имущества физических лиц; 
          - продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот; 

-мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования; 

         -дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и 

выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета поселений, 

активизация претензионно - исковой деятельности; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, 

природными ресурсами, в том числе выявление земельных участков, используемых не по целевому 

назначению, а также невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель 
сельскохозяйственного назначения для принятия мер по оформлению их в муниципальную собственность. 

Актуальным останется вовлечение в арендные отношения дополнительных земельных участков и 

объектов недвижимости, расположенных на территории Устюцкого сельского поселения и находящихся в 
муниципальной собственности Устюцкого сельского поселения. 

                  

                           2. Основные направления бюджетной политики 

Целями бюджетной политики Устюцкого сельского поселения (далее - бюджетная политика) на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

улучшение качества жизни людей; 

адресное решение социальных проблем; 

повышение качества  муниципальных услуг; 

Основными задачами бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Устюцкого сельского поселения и 
формированию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой 

стабильности в сельском поселении; 

использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также средств 
федерального и областного бюджетов;  

повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования бюджетных 

средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины  главным распорядителем и получателем 

бюджетных средств; 

повышение эффективности реализации муниципальных программ Устюцкого сельского поселения и 
качества системы целеполагания муниципальных программ; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективности 

предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, способствующих укреплению финансовой 
самостоятельности бюджетов поселений; 

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 
также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, 
расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих участие граждан в определении 

и выборе предметов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией 
отобранных проектов. 

Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов становятся: 
1) обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и 

мер социальной поддержки граждан; 
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2) недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам; 

3) концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 

социальной инфраструктуры. 
 

    3.Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

   Основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2021 год сформированы на основе прогноза 

социально-экономического развития поселения на 2022-2023 годы.  

Основные параметры  бюджета на 2021год  и на  плановый период 2022 и 2023 годов представлены в  
таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры бюджета сельского поселения 

тыс. рублей 

Показатель 
2021 год 2022 год 2023 год 

проект проект проект 

Доходы бюджета  

сельского поселения, всего (тыс.руб.) 

7 332,6 

 

 
5 973,8 

 
5 993,1 

в том числе  
Налоговые доходы бюджета сельского поселения 

В т.ч. 

Налог на доходы физ.лиц 
Акцизы 

Налог на имущество физ.лиц 

Земельный налог 
Госпошлина 

Аренда 

 

 

1 643,5 

 
 

22,8 

845,0 
176,0 

589,0 

6,0 
3,6 

 

 

1695,3 

 

 

23,6 

882,9 
178,0 

600,0 

6,0 
3,6 

 

1 1728,8 

 

 

24,4 

899,3 
182,0 

612,0 

6,3 
3,6 

Безвозмездные поступления из других бюджетов 5 689,1 
 
4 278,5 

 

 
4 264,3 

дотация 3 189,6 2561,0 2543,0 

Субсидия 2 350,0 
1 567,0 1 567,0 

субвенция 149,5 
150,5 154,3 

Расходы  бюджета сельского поселения 
 

7 332,6 

 

5 973,8 

 

5 993,1 

 

 
 

Общий объем безвозмездных поступлений  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

составит в 2021 году – 4 971,8 тыс. рублей, в 2021 году – 4 184,4 тыс. рублей, в 2022 году – 4 170,8 тыс. 

рублей. В 2021 году структура  безвозмездных  поступлений  выглядит следующим  образом: дотации из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 43,5 % субвенции –2,0%, субсидии – 32,0% .  В 

2022 году структура безвозмездных  поступлений  выглядит следующим образом: дотации из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации –42,9%, субвенции –2,5%, субсидии – 26,2%.  В 2023 году 

структура безвозмездных поступлений  выглядит следующим образом: дотации из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 42,4%, субвенции –2,6%, субсидии – 26,2,0% 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  бюджету поселения составит в 2021 году –  3 189,6 

тыс. рублей, в 2022 году – 2 561,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2 543,0 тыс. рублей. 

 
 

4. Основные подходы к формированию  бюджета сельского поселения 

Исходя из обозначенных задач, бюджетная политика поселения в части расходов будет направлена на 

сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение, и базируется на 

принципе обеспечения сбалансированности  бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

За основу планирования расходов бюджета сельского поселения на 2021 – 2023 годы приняты бюджетные 
ассигнования на 2020 год, установленные в первоначальной редакции решения Совета депутатов от 26 

декабря 2019 года №150 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 
При этом формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения на 2021-2023 годы 

будет осуществляться с учетом следующих подходов: 

           1) уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств 
ограниченного срока действия,  изменения контингента получателей и проводимых мероприятий по 

оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений; 

2) увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 января 2020 года публичных 

нормативных обязательств на 3,8%; 

3) увеличение бюджетных ассигнований в связи с установлением МРОТ с 1 января 2021 года в сумме 

12 792 руб. в месяц;  
4) определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг  муниципальными 

учреждениями, исходя из ожидаемых  расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 году (с учетом 

тарифов, действующих с 01.07.2020 года) и предполагаемого среднегодового роста расходов в 2021 году 
на 4,0% 

  5) увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы, не попадающих 

под действие Указов Президента РФ №597, №761, №1688, работников органов управления с 1 октября 
2020 года на 3,0%; 

            6) сокращение неприоритетных расходов с учетом, необходимости обеспечения 

сбалансированности  бюджета сельского поселения;  

    

Расходы бюджета сельского поселения на плановый период 2021-2023 годов определены, исходя из 
ассигнований на 2020 год c учетом резервирования отдельных расходов в составе условно утвержденных 

расходов. 

 
           В 2021-2023 годах подходы к формированию  бюджета  поселения будут уточнены с учетом 

прогноза социально-экономического развития района. 

 
С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов  бюджета по разделам классификации 

расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 2). 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Структура и динамика расходов  бюджета  поселения по разделам классификации расходов 

тыс. рублей 

Наименование 
 
2021 год 

 

2022 год 2023 год 
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ВСЕГО 7332,6 5973,8 5993,1 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы  2825,1 2072,8 1932,2 

Национальная оборона 85,3 86,3      90,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  13,6 13,6 13,6 

Национальная экономика  3195,5 2450,4 2466,8 

Охрана окружающей среды (благоустройство) 1065,5 1096,7 1129,2 

Образование  6,0 6,0 6,0 

Культура,  1,0 1,0 1,0 

Муниципальные пенсии 137,6 137,6 137,6 

Физическая культура и спорт 3,0 3,0 3,0 

Условно утвержденные расходы 0 106,4 213,6 

 

  5. Направления политики Устюцкого сельского поселения в части формирования доходов бюджета 

на 2021--2023 годы. 

Приоритеты налоговой политики Устюцкого сельского поселения на ближайшую перспективу 

формируется с учетом изменений федерального законодательства, направленных на противодействие 
негативным эффектам финансово-экономического кризиса и создание условий для восстановления 

положительных темпов экономического роста. 

 
В связи с этим основной целью политики в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение 

налогового потенциала. 

 

Формирование доходной части местного бюджета во многом зависит от поступления региональных и 

местных налогов. Принимая во внимание,  что налог на имущество физических лиц и земельный налог 

подлежат начислению в местный бюджет поселения по нормативу 100 %, приоритетной задачей является 
проведение работы среди населения с целью государственной регистрации недвижимости, регистрации 

земельных участков и включению в налогооблагаемую базу для исчисления налога. 

 
Не менее важно активизировать работу,  направленную на предотвращение резкого уменьшения 

налогооблагаемой базы НДФЛ путем сохранения действующих и создания новых рабочих мест. 

Учитывая, что до настоящего времени не изжита практика выплаты «теневой» заработной платы. 
Ведущей к снижению поступлений налога на доходы физических лиц, предстоит реализация мероприятий 

по выводу из «тени» доходов предпринимателей и легализации заработной платы. 

 

Актуальной является и задача взыскания недоимки по налогам и сборам с должников местного бюджета. 

 

Органы  местного самоуправления  осуществляет свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с 
налоговыми органами. А также с хозяйственными субъектами. Что даст возможность провести глубокий 

анализ структуры и динамики налоговых поступлений для выявления причин и факторов, влияющих на 

изменение в доходах отдельных налогов. 
 

Одним из основных направлений является задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также 

устранение административных барьеров для предпринимательской деятельности. Работа с сектором 
малого и среднего бизнеса должна стать одним из рычагов снижения безработицы и повышения уровня 

благосостояния населения. 

 

           6. Основные направления бюджетной и налоговой  политики  на прогнозируемый год в 

области расходов 

    В отношении расходов бюджета Устюцкого сельского поселения бюджетная политика на 
прогнозируемый год скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет 

направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Устюцкого сельского 

поселения. 

Главной задачей при формировании бюджета Устюцкого сельского поселения на прогнозируемый год 

является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу 

поступлений в бюджет поселения от налоговых сборов. 
В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить действия по следующим 

направлениям: 

1. Минимизация бюджетных рисков. 
Снижение доходов определяет потребность перехода к режиму жесткой экономии средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения. 

При этом приоритетами в расходовании средств бюджета на прогнозируемый год становятся: 
-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. 

-концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры Устюцкого сельского поселения. 

2. Обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения. 

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с доходными возможностями бюджета 
Устюцкого сельского поселения необходимо отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат. 

При этом режим жесткой экономии бюджетных средств, следует обеспечить не только за счет прямого 

сокращения неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств, 
бюджета Устюцкого сельского поселения, а также за счет концентрации бюджетных ресурсов на решение 

вопросов местного значения.  

В связи с этим необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных обязательств бюджета 
Устюцкого сельского поселения, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а 

также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер. 

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств 

бюджета Устюцкого сельского поселения. Принятие расходных обязательств должно осуществляться 

только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при 

условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности. При этом, в целях предотвращения 
постоянного роста расходов бюджета Устюцкого сельского поселения, увеличение или принятие новых 

расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих 

расходных обязательств. 
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

Несмотря на режим жесткой экономии средств бюджета Устюцкого сельского поселения необходимо 

обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг 
(выполнения работ), в первую очередь за счет применения современных методов предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ). 

Продолжить в прогнозируемом году осуществлять финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) на основе муниципальных заданий. 

Одновременно следует активизировать работу по стандартизации и регламентации муниципальных услуг, 
использованию нормативов финансовых затрат. 

4. Повышение эффективности использования ресурсов при закупках товаров и услуг для муниципальных 

нужд. 
При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить оптимизацию сроков и организационных 

процедур размещения заказов. 

Необходимо обратить особое внимание на совершенствование механизма муниципальных закупок, 
который должен на деле способствовать развитию конкуренции и одновременно противодействовать 

злоупотреблениям при их осуществлении. 

5.Совершенствование управления исполнением бюджета Устюцкого сельского поселения.  
Управление исполнением бюджета Устюцкого сельского поселения должно способствовать повышению 

эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать ритмичность и сбалансированность 

финансовых потоков. 
 В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения, все 

необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и 

реализовываться максимально оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные 
процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 
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 В частности, главный распорядитель средств бюджета поселения и получатели бюджетных 

средств, при исполнении бюджета должны обеспечить качество и строгое соблюдение установленных 

сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление расходов 
бюджета поселения. Необходимо более ответственно подходить к принятию бюджетных обязательств.  

Бюджетная политика в социальной сфере на 2021-2023 годы должна обеспечить: 

                 -ремонт и улучшение качества дорог; 
        -развитие физической культуры и спорта; 

                 -обеспечение мероприятий по благоустройству поселения. 

Реализация положений Основных направлений бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского 
поселения на прогнозируемый год позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета и 

исполнить все намеченные обязательства перед жителями Устюцкого  сельского поселения. 

 

                          7. Политика в сфере межбюджетных отношений. 

                 Межбюджетные отношения  один из инструментов управления социально-экономическим 

развитием поселения. 
 

Взаимоотношения бюджета Устюцкого сельского поселения и бюджетов других уровней будут 

основываться на принципах, установленных федеральным законодательством в рамках реформирования 
местного самоуправления. Межбюджетные отношения должны совершенствовать формы финансовой 

поддержки с учетом соблюдения баланса государственных и местных расходных обязательств. 

 
Взаимоотношения органов местного самоуправления должны строиться на принципах самостоятельности 

бюджетов муниципального района и бюджета поселения, равенства местного бюджета во взаимодействии 

с областным бюджетом, взаимной ответственности органов местного самоуправления района и поселения 

за соблюдением обязательств по межбюджетным отношениям. 

Главный принцип взаимоотношений: каждый орган власти отвечает за выполнение соответствующих 

полномочий. В случае передачи полномочий, они должны быть обеспечены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   23.11.2020   № 80 

д. Устюцкое 
 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения об утверждении 

бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2021 год и  
плановый период на 2022-2023 годов 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  17  Устава Устюцкого 

сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний 

в Устюцком сельском  поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского  

поселения от 26.04.2007 № 35  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения об утверждении бюджета Устюцкого 
сельского поселения на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов  на 10 декабря 2020 

года в здании Администрации Устюцкого сельского поселения по адресу: Новгородская 

область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 34  
в 14 часов. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения об утверждении бюджета 

Устюцкого сельского поселения на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов. 
3. Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по проекту решения об 

утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021  год и плановый период на 

2022-2023 годов  в составе: Козлова Г.А. - председатель комиссии, Соколова Н.В. - секретарь 

комиссии, Исакова А.О. - член комиссии. 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Удальцова С.А. 
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

               Глава сельского поселения                                   С.А.Удальцов 
Утвержден  

Постановлением  

Устюцкого сельского поселения 
от 23.11.2020 № 80 

 

Порядок учета предложений по проекту решения об утверждении бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов и участия граждан в его обсуждении. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Проект решения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год  и плановый 

период 2022-2023 годов (далее — проект решения) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В течение данного периода 

население может реализовать право на участие в процессе рассмотрения и утверждения бюджета 
Устюцкого сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения предусматривается в следующих формах: внесение 

письменных предложений, публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения (далее — предложения) могут быть внесены также Главой 

Устюцкого сельского поселения, депутатами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (далее — 

Совет депутатов), органами территориального общественного самоуправления, общественными 
организациями и объединениями. 

 

2. ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней со дня рассмотрения вопроса об утверждении бюджета 

Устюцкого сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Советом депутатов. 
2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Устюцкого сельского поселения. Они 

должны содержать, как правило, наименование и адрес  Администрации Устюцкого сельского поселения, 

положение существа предложения, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с 

предложением, дату составления и подпись  (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

Устюцкого сельского поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного 
обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию Устюцкого 

сельского поселения. 
2.4. По мере поступления предложений Администрация Устюцкого сельского поселения в тот же день 

передает их председателю Совета депутатов, который незамедлительно направляет данное предложение в 

соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 
2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов.                                                                                                             

                                  

ПРОЕКТ                                                            

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                                          

От хх.хх.хххх г № ххх 
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О бюджете сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, заслушав и обсудив информацию Главы  

Устюцкого сельского поселения С.А.Удальцова о бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет Устюцкого сельского поселения на 2021 

год в сумме  7 332,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов на 2021 год в бюджете Устюцкого сельского поселения в сумме 

7 332,6 тыс. рублей. 
3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год в сумме  0,0 

тыс. рублей.           

4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет Устюцкого сельского поселения  на 2022 
год в сумме  5 973,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 993,1 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объем расходов в бюджет Устюцкого сельского поселения  на 2022 год в сумме  

5 973,8тыс. рублей, на 2023 год в сумме     5 993,1 тыс. рублей. 
6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского поселения на 2022 год в сумме  0,0 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.     

7. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета сельского поселения, 

утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального района на 2021 год согласно Приложению № 1.  

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно 
Приложению № 2. 

9.  Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения на 1 января 2021 года в полном объеме 

могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
сельского поселения в 2021 году.  

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2021 год в сумме  5 689,1  тыс. рублей, на 2022 год – 4 278,5 тыс. руб., на 2023 
год –       4 264,3 тыс. рублей. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов согласно Приложению № 3. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения согласно Приложению № 4.   

13.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 5. 
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого сельского поселения на 2021 

год в сумме 3 195,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2449,9 тыс. рублей и 2023 годы 2 466,3 тыс. рублей.  

15. Установить в 2021 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации органа местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт – Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 
16. Установить на 2021-2023 годы размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим 

Администрации Устюцкого сельского поселения, осуществляющим свою деятельность на постоянной 
штатной основе в сумме 40 050 рублей. 

17. Установить, что в соответствии с решениями Главы  Администрации Устюцкого сельского 

поселения дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Устюцкого сельского поселения без внесения изменений в решение Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по следующим основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией 

Российской Федерации; 
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского 

поселения в случае предоставления бюджету сельского поселения из бюджета Пестовского 

муниципального района бюджетных кредитов; 

в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом Устюцкого сельского 

поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не 

приводящих к увеличению дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения, верхнего предела 
муниципального внутреннего долга и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Устюцкого сельского поселения по 

соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджета; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением  объемов 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы  Устюцкого сельского 

поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных 

трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования экономии, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджета Устюцкого сельского поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Устюцкого сельского поселения на 

реализацию непрограммных направлений деятельности; 
ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета Устюцкого сельского 

поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 
ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Устюцкого сельского 

поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов бюджета Устюцкого сельского поселения за счет экономии по 

использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения  на оказание муниципальных  услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
и) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов  расходов  

классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения в пределах, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета Устюцкого сельского поселения бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселения; 

к) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Федерального казначейства 

по Новгородской области лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя 
средств областного бюджета по перечислению в бюджет Устюцкого сельского поселения межбюджетных 

трансфертов, сверх объемов соответствующих безвозмездных поступлений бюджета Устюцкого сельского 

поселения, утвержденных настоящим решением. 
         18. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года. 

19. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
Глава Устюцкого   сельского поселения                                                    С.А.Удальцов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2020   №81        

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в постановление  

от 13.05.2014  №  18 «Об утверждении  
Положения о Единой комиссии по  

осуществлению закупок товаров, работ,  

услуг для  обеспечения муниципальных  

нужд Устюцкого сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Внести  изменения в состав Единой комиссии по размещению заказов  

Устюцкого сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 13.05.2014  № 18 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Устюцкого сельского поселения», 

изложив ее в следующей редакции: 

 
Состав 

Единой комиссии по размещению заказов 

Устюцкого сельского поселения 

 

Иванова Т.Н.  – главный специалист администрации, председатель комиссии 

Исакова Н.А. - специалист администрации,  секретарь комиссии 
Бобылева О.И. – заместитель Главы Охонского сельского поселения,  член комиссии 

Козлова Г.А. – депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, член комиссии 

Соколова Н.В. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 
 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 

30.10.2017 №50 «О внесении изменений в постановление от 13.05.2014  № 18 «Об утверждении 
Положения о Единой комиссии по размещению заказов Устюцкого сельского поселения» 

 

          3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
Глава сельского поселения                  С.А.Удальцов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  23.11.2020  № 82 

д. Устюцкое 

 
Об утверждении программы  

профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере  
муниципального контроля, осуществляемого  

Администрацией Устюцкого сельского поселения, 

на 2021 год  
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Устюцкого сельского поселения, на 2021 

год  (далее - Программа профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам Администрации Устюцкого сельского поселения, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» и на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава сельского поселения                             С.А.Удальцов 

Утверждена 
постановлением 

Администрации  Устюцкого  

сельского поселения 

от 23.11.2020 №82 

 

Программа 

профилактики правонарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, 

осуществляемого Администрацией Устюцкого сельского поселения, 

на 2021 год 

 

Раздел 1. Общие положения 
         Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого 

Администрацией Устюцкого сельского поселения (далее –Администрация),  установленных 

муниципальными нормативно-правовыми актами Устюцкого сельского поселения, в целях 

предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными 
предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства. 

 

Раздел 2. Цели программы 
        Целью программы является: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

3) снижение уровня ущерба в сфере проведения соответствующего муниципального контроля. 
 

Раздел 3. Задачи программы 

 Задачами программы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства; 
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов; 

consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B817A3B048E099D5817D09057B9F2D397BDAF95F5490A81EC317C57BADB2E029A7D1885166479E05F1A6ED2CR4G5G
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B817A3B048E099D583790905789F2D397BDAF95F5490A80CC34FCB72A0A7B471FD868551R6G6G
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BF91D289230C0D7D9D7C632481A4085D9AFF598C4E8537A4B8B478E386835B3B08DA59E2A5E4334C2FA5DF05E2R2GCG
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BF91D289230C0D7E917D672481A4085D9AFF598C4E8537A4B8B478E385855B3B08DA59E2A5E4334C2FA5DF05E2R2GCG
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4) повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности и 

формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных 

требований. 
Раздел 4. Принципы проведения профилактических мероприятий 

 

Принципами проведения профилактических мероприятий являются: 
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов. 

2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов. 

 

Раздел 5. Анализ общей обстановки  

в сфере муниципального контроля 

5.1. На территории Устюцкого сельского поселения осуществляются следующие виды контроля: 

муниципальный контроль в сфере благоустройства. Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением обязательных требований являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты); 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Устюцкого сельского поселения. Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением обязательных требований являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели (подконтрольные субъекты). 

5.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля. 
5.2.1. Предметом  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского 

является оценка соблюдения  требований, установленных Правилами благоустройства Устюцкого 

сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от  

01.06.2012   № 86 

5.2.2. Предметом  муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Устюцкого сельского поселения является оценка соблюдения требований 
к обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения. 

5.3. Функции муниципального контроля осуществляют  должностные лица Администрации, 

уполномоченные на проведение муниципального контроля в соответствующей сфере. 
5.4. В соответствии с действующим законодательством муниципальный контроль осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории Устюцкого сельского 

поселения. 

 

Раздел 6. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

6.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 

вида муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

в течение года должностные лица 
Администрации, 

уполномоченные на 

осуществление 
муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 

деятельности 

2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки 

и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными 

способами. 
В случае изменения обязательных требований - 

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностные лица 

Администрации, 

уполномоченные на 
осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 
деятельности 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 

год) обобщения практики осуществления видов 

муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких 

нарушений 

IV квартал должностные лица 

Администрации, 

уполномоченные на 
осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 
деятельности 

4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (если 
иной порядок не установлен федеральным 

законом) 

в течение года 

(по мере 
необходимости) 

должностные лица 

Администрации, 
уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля  в 
соответствующей сфере 

деятельности 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы профилактики нарушений 

 

7.1. Ресурсное обеспечение Программы профилактики нарушений включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

7.2. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы профилактики нарушений 
осуществляется с использованием официального сайта Администрации Устюцкого сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы профилактики нарушений не предусмотрено. 

consultantplus://offline/ref=A23F9780BF560273F68D844B6259DB98A566B7D125DC1AEA8F7C400D93D2C36635D3C4E1C1655E6285E27DA7A2C17627CA20BB2F81JFK0G
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2020  № 83      

д. Устюцкое 
 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници- 
пальной услуги «Предоставление   

 разрешения на условно разрешенный                                                                            

  вид использования земельного участка                                                                        

  или объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Устюцкого  сельского 

поселения     
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства». 

2.Признать утратившими силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения: 

от 26.02.2019  №19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Устюцкого  сельского поселения». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения. 

 
Глава сельского поселения                                  С.А.Удальцов 

 

Утвержден  
постановлением администрации  

Устюцкого сельского поселения  

       от 23.11.2020 № 83 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и 
последовательность административных процедур (действий) Администрации Устюцкого сельского 

поселения при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями Администрации Устюцкого сельского поселения (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. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать физические 

и юридические  лица, заинтересованные 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

обратившиеся 

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
уполномоченные в установленном порядке 

их представители (далее - заявители). 

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», на едином портале,  
в федеральном реестре, на региональном портале, 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; 

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654022FE4A2F03D416916615D4A66D4072DEEA3A9Ag4sEL
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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. 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Устюцкого сельского поселения; 
 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 Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 
Управлением Росреестра по Новгородской области. 

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: 
постановление Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

постановление о разрешении на условно разрешенный вид использования); 
постановление Администрации сельского поселения об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

постановление об отказе в разрешении на условно разрешенный вид использования). 
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного 

документа единого портала или регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу 

в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.2. 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, не позднее трех дней со дня истечения срока, 

указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) 

лично под расписку либо направления документа не позднее трех дней со дня истечения срока, указанного 

в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента 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 передачу документа в 
МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее трех дней, следующих за днем истечения 

срока, установленного подпунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. 

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 получения муниципальной услуги заявитель подает в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки поселения, городского округа Новгородской области (далее – 

комиссия) по месту нахождения земельного участка или объекта капитального строительства через 

Уполномоченный орган: 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства, в 
отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя должен быть 
представлен документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 

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 заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной 

инициативе: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства; 

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

том числе о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, 

правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются Уполномоченным органом в 

случае, если они представлены заявителем по собственной инициативе или находятся в распоряжении 

Уполномоченного органа. 
2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в подпункте 2.7.1 

настоящего административного регламента, Уполномоченный орган запрашивает их посредством 

информационного межведомственного взаимодействия. 
2.7.3. 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; 
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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. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента; 

отсутствие заявленного условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в перечне условно разрешенных видов использования, установленных для 

территориальной зоны, в пределах которой находится земельный участок или объект капитального 
строительства; 

рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства (с указанием причин 
принятого решения); 

поступление в Уполномоченный орган уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
заявитель не является правообладателем объекта недвижимости, в отношении которого запрашивается 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или 
направляется заявителю не позднее, чем через 3 (три) дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане 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 бесплатно. 

Заявитель несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

 

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 запроса 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 регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления, в том числе в электронном виде,  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; 

consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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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. Показателем 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 граждан 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, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального 

портала. 
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. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 

2(1) 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 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, регионального портала 
осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с 

использованием ЕСИА. 

 

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) организация общественных обсуждений или публичных слушаний;  

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
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 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; 

consultantplus://offline/ref=A6D4032966F053F8D5AC959D1AB9EF7226C88DD61C99B382339CC3A655AB9D160FA5EBB5CD31B06B6DE3DBEDE505D286C016367CvFO
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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 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 простой 

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. 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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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 его 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 его 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. 

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. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний  

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. Должностное лицо Уполномоченного органа передает заявление и сформированный пакет 
документов секретарю комиссии для подготовки и проведения процедуры общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 28.09.2018  №97 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

Устюцком сельском поселении». 

3.4.3 Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Администрации сельского 
поселения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Указанное постановление Администрации сельского поселения в течение трех дней со дня его принятия 

подлежит официальному  опубликованию в установленном порядке и размещению 
на официальном сайте Администрации муниципального района (городского округа) в сети «Интернет». 

3.4.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов 

и материалов к публичным слушаниям или общественным обсуждениям 
и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний или общественных 

обсуждений по подлежащему рассмотрению проекту. 

По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений комиссия оформляет 

заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) с рекомендациями. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовка заключения о результатах 

публичных слушаний (общественных обсуждений) с рекомендациями комиссии. 
3.4.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 

57 дней со дня принятия Уполномоченным органом заявления 

о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений с рекомендациями 

комиссии. 

3.5.2. Глава Администрации сельского поселения в течение трех дней со дня поступления заключения о 

результатах публичных слушаний или общественных обсуждений с рекомендациями комиссии принимает 

решение в форме постановления Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.5.3. Подписанное Главой Администрации сельского поселения постановление опубликовывается 

(обнародуется) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

3.5.3. 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 Главой Администрации сельского 

поселения решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать двух месяцев 

со дня получения Уполномоченным органом заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

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 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

приватизации или об отказе в приватизации. 

3.6.3. 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. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю 
решения о приватизации или об отказе в приватизации  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, 

consultantplus://offline/ref=1777711F9B779B1FC45D77FC10328CAA68DBA9858445C86C2996A2A8F52B0B4325E5D079D2948EEB5F173B4B4CvE19H
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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. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 (трех) 

рабочих  дней. 

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. 

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 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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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, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного 
органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении 

муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается 
руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления подается 

Главе администрации сельского поселения. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти 

Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 

помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

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

и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и 

региональном портале. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту  

 
 

В комиссию по подготовке проекта правил 

 землепользования и застройки 
______________________________________________ 

(наименование муниципального района, городского округа) 

______________________________________________ 
  (Ф.И.О. физического лица, паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 (наименование, ОГРН юридического лица) 

______________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу: 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                     (контактные телефоны, электронная почта) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного  участка, 
объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка: 
__________________________________________________________________кадастровый номер объекта 

капитального строительства при наличии: 

__________________________________________________________________ 
площадь земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

установленный вид разрешенного использования земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка: 

__________________________________________________________________ 
 

Согласен  нести расходы,  связанные с  организацией  и  проведением публичных слушаний или  

общественных  обсуждений  (на основании пункта 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ). 
 

«_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                                                                (подпись) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.11.2020  № 84     

д. Устюцкое 
 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници- 
пальной услуги «Предоставление   

в собственность, аренду, постоянное  

(бессрочное) пользование, безвозмездное  
пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов » 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Устюцкого  сельского 

поселения     

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=813A065744C0A18FB6C6D04C4787F73EA2097C3BF573C088D9B4047285A5D9F3DE626F31DE5416A2CD4A4AB893B2515CC2547D145E49REa9I
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654022FE4A2F03D416916615D4A66D4072DEEA3A9Ag4sEL


 20 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  в собственность, аренду, постоянное  (бессрочное) пользование, безвозмездное  

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов ». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Устюцкого сельского поселения: 
от 01.09.2016 №84  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление  земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности, в 

безвозмездное пользование»; 
       от 01.09.2016 №86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения. 

 
 

 

      Глава сельского поселения                                  С.А.Удальцов 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации  

Устюцкого сельского 

поселения   

от  23.11.2020  № 84 

 
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 Устюцкого сельского поселения 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. 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации Устюцкого сельского поселения (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; 
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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. 

 

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: 

Администрацией Устюцкого сельского поселения; 

 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822F8FA2A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
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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); 

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, 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 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; 
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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; 

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). 
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 бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
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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; 

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. 
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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;  

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 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. 
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; 
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.  

Возвращение уведомления и документов, поступивших через единый или региональный портал, 

осуществляется через указанные порталы. 
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 
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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 Главой Администрации Устюцкого сельского поселения 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. 

 

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 
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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; 

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, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного 

органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении 

муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается 

руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления подается 
Главе администрации Пестовского муниципального района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти 
Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 
помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и 

региональном портале. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.11.2020   № 85     
д. Устюцкое 

 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници- 

пальной услуги «Прекращение права  

постоянного (бессрочного) пользования,  
права наследуемого владения земельным  

участком, находящимся в муниципальной собственности» 
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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Устюцкого  сельского 

поселения     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности». 
2.Признать утратившими силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения: 

       от 01.09.2016    № 91  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования права пожизненного 

наследуемого  владения, права аренды, права  безвозмездного  пользования земельными участками, 

находящимися в  муниципальной собственности» 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения                        С.А.Удальцов 
 

Утвержден  

постановлением администрации  
Устюцкого сельского поселения  

       от   23.11.2020   № 85 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Устюцкого сельского поселения в процессе 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной 

собственности (далее – муниципальная услуга) при отказе землепользователя, землевладельца от 
принадлежащего им права на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности (далее – 

земельный участок).  

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации Устюцкого сельского поселения (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), являющиеся землевладельцами и землепользователями 

соответствующих земельных участков. 

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. 
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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. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Устюцкого сельского поселения; 

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. Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 
безвозмездного пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

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 15 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 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, 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 прекращения соответствующего права в отношении земельного участка заявитель 

направляет (представляет): 

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования 
или  права пожизненного наследуемого владения земельным участком (далее также заявление, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту;  
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 

учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (в 

случае  обращения за прекращением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

соответствующих юридических лиц); 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения 
органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка (в случае, если указанные 

документы не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций); 

копии документов на земельный участок, права на который не зарегистрированы в ЕГРН (в случае 

наличия); 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, если право на 

данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН (в случае наличия). 

2.6.2. При обращении за предоставлением услуги представителя заявителя должен быть предъявлен 

документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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; 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения 

органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка (в случае, если указанные 
документы  находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций). 
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; 
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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 

2.9.1. Основаниями  для отказа в приеме документов являются: 

Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия решения в отношении земельного участка; 
заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении соответствующего права. 

2.9.2. Мотивированное решение об отказе  в приеме документов с указанием всех оснований для отказа 

выдается или направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
2.9.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в приеме документов. 

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. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

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 бесплатно. 

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; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 
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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. 
 

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 муниципальной услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

5) направление уведомления о прекращении права на земельный участок 

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;  

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 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 в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об отказе в приеме у заявителя 

представленных документов.  В случае поступления заявления о предоставления в электронной форме 
через единый или региональный портал указанное решение в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит ответственный специалист. 

В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления и 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; 
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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 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  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. 
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. 

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: 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме 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; 
- отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов – в случае наличия оснований для такого 

отказа. 

Уведомление о приеме документов или решение об отказе в 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, 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. 
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3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых 

документов и отсутствие оснований для отказа в приеме 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 ответственному специалисту или 
направление заявителю мотивированного отказа в приеме документов. 

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» или «отказано в принятии». Действие изменения статуса заявления, 

поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит ответственный специалист. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от 
заявителя или направление заявителю мотивированного отказа в приеме документов. 

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 (сведений), 

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 муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 
указанных в пункте 2.6. 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 проверку и анализ полного пакета документов, включая 

ответы на межведомственные запросы. 
3.4.3. Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган ответственный 

специалист подготавливает проект решения о предоставлении муниципальной услуги и согласовывает его 

в установленном порядке. 
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.  
3.4.5. Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа 
решение о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 15 

календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента. 

 

3.5. Оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю копию указанного решения  в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

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  

копии решения о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения 

статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального 

портала, производит ответственный специалист. 

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. Направление уведомления (обращения) о прекращении права на земельный участок  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  принятие решения о прекращении 

соответствующего права на земельный участок. 
3.6.2. В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участка, которое не было 

ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в течение 5 дней со дня принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет уведомление о прекращении права в: 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка; 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

3.6.3. В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участка, которое  было 
ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в течение 5 дней со дня принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет обращение о прекращении права в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 
3.6.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) регистрации соответствующего  права 

в отношении земельного участка.   

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является направленные уведомление или 
обращение в органы, указанные в подпунктах 3.6.2, 3.6.3 настоящего административного регламента. 

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 5 календарных 

дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

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 
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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; 

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, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного 

органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении 

муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается 

руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления подается 
Главе администрации муниципального района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти 
Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 

помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

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

и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и 
региональном портале. 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по прекращению права постоянного  

(бессрочного) пользования, права 

 безвозмездного пользования, права 

 пожизненного наследуемого владения  

 земельным участком, находящимся в 

 муниципальной собственности  
 

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 ________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять решение о прекращении права (выбрать нужное): 

 постоянного (бессрочного) пользования 

безвозмездного пользования 
пожизненного наследуемого владения 

в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 
площадью___________________, с кадастровым номером ______________________, предоставленный для 

_______________________________________________________________ в связи с 

________________________________________________________. 
 

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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