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Цена – бесплатно                                   пятница, 27 марта 2020 года               № 8 (237) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.03.2020 № 342 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав постоянной комиссии  
по вопросам рекультивации  
земель в Пестовском муници- 
пальном районе  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав постоянной комиссии по вопросам рекульти-
вации земель в Пестовском муниципальном районе, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального района от 24.10.2016 № 1350, 
изложив его в следующей редакции: 
«Виноградова С.Б. 
 

-заместитель Главы администрации района, предсе-
датель комиссии 

Гусева Е.Г. 
 

-заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-
пального района, заместитель председателя комис-
сии 

Артамонова А.М. 
 

-заместитель заведующего отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Бойцова О.Н. 
 

-заместитель начальника управления экономическо-
го развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации муниципального района 

Куликова Т.А. 
 

-ведущий специалист управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Адми-
нистрации муниципального района 

Лучинина В.Ю. 
 

-ведущий служащий отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района 

Финогенова А.В. 
 

-ведущий специалист-юрист юридического отдела 
Администрации муниципального района 

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Новгородской области». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района         Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.03.2020 № 349 
г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в постоянный состав работ- 
ников Администрации муници- 
пального района, выполняющих  
функции контрактной службы  
без образования отдельного 
структурного подразделения 
            
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постоянный состав работников Администрации 
муниципального района, выполняющих функции контрактной службы без 
образования отдельного структурного подразделения, утвержденный по-
становлением Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 
571, включив в его состав в качестве руководителя контрактной службы 
Изотова С.В. – заместителя Главы администрации района, исключив По-
варову Е.А. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.03.2020 № 353 
г. Пестово 
 
Об удалении адреса  
объекта адресации в ФИАС  

 
В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе», от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», статьей 35 Устава Пестовского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Удалить адрес объекта адресации Пестовского городского поселения из 
Федеральной информационной адресной системы согласно приложению. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Приложение 

 к постановлению Администрации 
 муниципального района  

от 20.03.2020 № 353 
 

Объект 
адресации 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
страны субъекта муниципального района городского  

поселения 
населенного 

пункта 
улицы ЗУ Уникальный номер 

адреса объекта  
адресации 

в ГАР 
Земельный 
участок  

 Российская 
Федерация 

Новгородская 
область 

Пестовский муници-
пальный район 

Пестовское город-
ское поселение 

город Пестово Мелиораторов 1в b21f2fc6-62ed-4535-
8c7e-323decd8f676 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.03.2020 № 358 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
  
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 01.12.2016 № 1562 «Об утверждении административного регламента»; 
от 04.04.2018 № 442 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 01.08.2018 № 1092 «О внесении изменений в административный регла-
мент». 
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района  

от 20.03.2020 № 358 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участком на кадастровом плане (далее административный регламент) 
устанавливает сроки, состав и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации муниципального района при предос-
тавлении муниципальной услуги.  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации муниципаль-
ного района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, 
взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими 
лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем админи-
стративном регламенте, (далее заявитель) являются: 
1) граждане или юридические лица, заинтересованные: 
а) в образовании земельного участка для его предоставления без проведе-
ния торгов; 
б) в образовании земельного участка для проведения аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
в) в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности Ад-
министрации муниципального района и предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования; 
2) юридические лица, заинтересованные: 
а) в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности Ад-
министрации муниципального района и предоставленного юридическому 
лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования; 
3) граждане, являющиеся собственниками земельных участков, заинтере-
сованные: 
а) в образовании земельных участков путем перераспределения земельных 
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности Администрации муниципального района; 
4) лица, заинтересованные: 

а) в образовании земельного участка для последующего изъятия для муни-
ципальных нужд, в пользу которых изымается земельный участок. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обра-
титься лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пред-
ставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 
графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый 
портал), федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(далее региональный портал); региональной государственной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных 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 струк-
турных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном реестре разме-
щается 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. 
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 предос-
тавления 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 опла-
ты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и спо-
собы предоставления документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставле-
нии 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане (далее утверждение схемы расположения 
земельного участка). 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
consultantplus://offline/ref=73B2DD9D9A3581595246020DD02050A0837209263DA17CF5E932F1346D9F190B78119F0D16D2CECD5BF816D4475F3DA4BFEC00784018K1O
consultantplus://offline/ref=73B2DD9D9A3581595246020DD02050A0837209263DA17CF5E932F1346D9F190B78119F0D16D2CECD5BF816D4475F3DA4BFEC00784018K1O
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2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Пестовского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и 
(или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 
условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осу-
ществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новгородской области (управление Росреестра по 
Новгородской области); 
министерством строительства, архитектуры и территориального развития 
Новгородской области; 
органами местного самоуправления. 
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 преду-
смотренных настоящим административным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения 
земельного участка; 
решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участ-
ка. 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть пре-
доставлен в форме электронного документа единого портала, региональ-
ного портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет               
14 календарных дней со поступления в Уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направ-
ляется) заявителю способом, указанным в заявлении в течение                       
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, но не 
позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административно-
го регламента: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, по-
средством выдачи заявителю лично под расписку либо направления доку-
мента посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня принятия Уполномоченным органом  решения об утверждении 
либо об отказе в утверждении, но не позднее срока, указанного в подпунк-
те 2.4.1 настоящего административного регламента, передачу документа   
в МФЦ для выдачи заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при 
выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет результат предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бу-
мажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подпи-
сью 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 доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанный документ направляется заявителю посредством почтового от-
правления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной 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 зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью утверждения схемы расположения земельного участка 
заявитель направляет (представляет): 
заявление об утверждении схемы расположения земельного участка               
по примерной форме согласно приложению к настоящему 
административному регламенту;  
копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его 
уполномоченного представителя (не требуется в случае представления 
заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала 
или регионального портала, а также, если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью); 
документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного 
представителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 
схема расположения земельного участка, подготовленная по форме, 
формату и в соответствии с требованиями к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
земельный участок (земельные участки), принадлежащий заявителю, в 
случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН); 
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
здание, сооружение, принадлежащие заявителю, в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии зданий, 
сооружений на земельном участке); 
2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 
вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 
посредством информационного межведомственного взаимодействия  в 
случае, если заявитель не представил указанные документы по собствен-
ной инициативе: 
кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт зе-
мельного участка, кадастровый план территории; 
документ о правах на земельный участок: 
выписка из ЕГРН о правах на земельный участок; 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегист-
рированных правах на указанный земельный участок; 
документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном 
участке: 
выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящихся на зе-
мельном участке; 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегист-
рированных правах на указанные здания, сооружения. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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 норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предос-
тавления 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 пред-
ставленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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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 отка-
за в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги: 
поступление в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, если на рассмотрении в Уполномочен-
ном органе находится представленная ранее другим лицом схема располо-
жения земельного участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка и направляет такое решение заявителю. 
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка 
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной 
схемы расположения земельного участка. 
2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; 
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-
нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка, срок действия которого не истек; 
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам; 
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории; 
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории. 
2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее срока, ука-
занного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента. 
2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 
орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмот-
ренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления 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 ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 
связи             с отсутствием таких услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной 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, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившее в электронной форме с использованием единого портала, регио-
нального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполно-
моченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами и заполнения документов, оборудуются информационны-

ми 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 муници-
пальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии. 
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 обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муници-
пального служащего, графика приема заявителей для личного представле-
ния документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 
Вход в помещение (кабинет) Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован 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 беспрепятст-
венного 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 исполь-
зованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений жизнедеятельности; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния 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 муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномо-
ченного 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, возмож-
ность 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 услу-
ги, 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 электрон-
ной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципаль-
ной 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 муни-
ципальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-
стоящего административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
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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 предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации             
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием единого портала, регионального портала, а также возможность 
копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения 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 Уполномо-
ченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставле-
ние муниципальной услуги в форме электронного документа и подписыва-
ет его электронной подписью в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных 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 услу-
ги и иных документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги 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, ре-
гионального портала, электронной почты. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ 
подача заявления и иных документов осуществляется в порядке общей 
очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной 
форме подачи документов заявитель подает заявление и иные документы, 
указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента (в 
случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 
настоящего административного регламента, по собственной инициативе) 
на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено долж-
ностным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответст-
венными за прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фа-
милию, 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов 
либо отсутствия необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя 
заявителя) о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устра-
нению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 
регистрирует заявление и представленные документы под индивидуаль-
ным порядковым номером в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указа-
нием 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов 
либо отсутствия необходимых документов для предоставления муници-
пальной 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 информаци-
онной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в ин-
формационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявите-
ля) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотре-
ния заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специа-
листами МФЦ, осуществляется посредством информационной системе 
МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 
заявителя в МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специа-
лист 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 пре-
вышать 15 минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством направления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 
отправлением, через единый портал, региональный портал, электронную 
почту (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномо-
ченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заяв-
ления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет едино-
го портала, регионального портала, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного 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 госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы 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, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполно-
моченный орган посредством единого портала, регионального портала; 
в электронном виде посредством электронной почты. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необ-
ходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами 
по выбору заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых докумен-
тов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при запи-
си, документам, представленным заявителем при личном приеме, предва-
рительная запись аннулируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информиру-
ется 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 исполь-
зованием 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 регист-
рацию заявления без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следую-
щего за днем поступления документов, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполно-
моченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомст-
во». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет 
указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификацион-
ным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал 
днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги явля-
ется 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 оформле-
ния 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 обраще-
нии. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 
передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственно-
му за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, фор-
мирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственно-
му 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 со-
ставляет 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 зая-
вителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, от-
ветственному за принятие решений о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, посту-
пившего в электронной форме с использованием единого портала, регио-
нального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в 
работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступивше-
го в электронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответст-
венное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заяв-
ления и документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превы-
шать 15 (пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является не-
представление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления, формирует и направляет межведомственные за-
просы 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в 2.7 настоящего административно-
го регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 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 предостав-
лении муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие полного пакета документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента 
межведомственный запрос. 
3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 
2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки заявле-
ния и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченно-
го органа готовит проект решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 
3.4.3.В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 
2.10.2 настоящего административного регламента, после проверки заявле-
ния и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченно-
го органа готовит проект решения об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка и согласовывает его в установленном поряд-
ке. 
3.4.4.После согласования проекта решения об утверждении либо об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка, решение подпи-
сывается должностным лицом Уполномоченного органа и регистрируется 
в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 
3.4.5.Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 
3.4.6.Результат административной процедуры – подписанное руководите-
лем Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать 14 дней со дня получения Уполномоченным органом 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги и вы-
дача (направление) его заявителю 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является под-
писание решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (далее результат предоставления муниципальной услу-
ги. 
3.5.2.Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, но не 
позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административно-
го регламента. 
3.5.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услу-
ги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уве-
домления о принятом решении, выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги. 
3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю решения об утверждении или об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка способом, ука-
занном в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме             
с использованием единого портала, регионального портала в случае при-
нятия 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 Уполно-
моченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной 
услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального порта-
ла, заявке присваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной фор-
ме с использованием единого портала, регионального портала, производит 
должностное лицо Уполномоченного органа. 
3.5.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 
должно превышать 1 (одного) рабочего  дня. 
3.6.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
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установленном настоящим административным регламентом с учетом осо-
бенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполно-
моченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие 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 квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществ-
ляется 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 заяви-
тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посред-
ством личного обращения или почтовым отправлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опе-
чатка 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 нера-
бочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных            
в результате предоставления муниципальной услуги документах должно-
стное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом ис-
правления 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 подпи-
сание 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 испол-
нением должностными лицами Уполномоченного органа положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем 
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-
нения 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 предостав-
ления 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 настоя-
щего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ние 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 Уполно-
моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные 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, предос-

тавляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-
ленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-
чи документов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-
тов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федера-
ции. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, преду-
смотренные действующим законодательством, формы контроля за дея-
тельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государствен-
ной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предостав-
лении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявите-
лем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предос-
тавлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномо-
ченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 
законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем испол-
нении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уго-
ловным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федера-
ции 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, при-
нятых (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 услу-
ги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) 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 мест-
ного самоуправления подается руководителю органов местного само-
управления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местно-
го самоуправления подается Главе администрации городского округа. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган ис-
полнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием единого портала и региональ-
ного портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченно-
го органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (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 раз-
мещению на едином портале и региональном портале. 
 

 
Приложение  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения 
 земельного участка или земельных 

 участков на кадастровом плане  
 
 

 В Администрацию  
________________________________________ 
от ___________________________________ 
(наименование юридического лица) 
ИНН ___________________________________ 
ЕГРЮЛ _______________________________ 
адрес __________________________________ 
________________________________________ 
контактный телефон _____________________ 
адрес электронной почты _________________ 
 
или 
 
от _____________________________________ 
                              (Ф.И.О. полностью) 
паспорт: серия _________номер __________ 
кем выдан ______________________________ 
когда выдан ____________________________ 
почтовый адрес _________________________ 
________________________________________ 
контактный телефон _____________________ 
адрес электронной почты__________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В целях ______________________________________________________ 
прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории: ________________________ 
местоположение:_________________________________________________ 
     (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадью:__________ кв. м, 
кадастровый номер (при наличии):_________________________________  
вид разрешенного использования (при наличии): 
________________________________________________________________ 
Приложения: 
1. 
2. 
3. 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчерк-
нуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредствен-
но при личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством электронной почты. 
 
«____» _________________ 20__ года 
 
__________________________________ 
   (подпись заявителя с расшифровкой) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.03.2020 № 359 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
  
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без проведения тор-
гов. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 25.10.2016 № 1364 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1059 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 20.12.2016 № 1649 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1049 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 25.11.2016 № 1519 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1050 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 22.11.2016 № 1495 «Об утверждении административного регламента»; 
от 01.08.2018 № 1089 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 06.09.2016 № 1132 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1064 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 05.12.2016 № 1569 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1051 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 22.11.2016 № 1487 «Об утверждении административного регламента»; 
от 01.08.2018 № 1091 «О внесении изменений в административный регла-
мент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 20.03.2020 № 359  
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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 административного регламента 
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и 
последовательность административных процедур (действий) Администра-
ции муниципального района в процессе предоставления в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведе-
ния 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 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности. 
Настоящий административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 
муниципального района (далее Уполномоченный орган), их должностны-
ми лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и 
юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регла-
менте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном кодексе Рос-
сийской Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем админи-
стративном регламенте, (далее заявитель) являются физические и юриди-

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
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ческие лица (за исключением государственных органов и их территори-
альных 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 государствен-
ная 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 обра-
титься лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пред-
ставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 
графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый 
портал), федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(далее региональный портал); региональной государственной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных 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 струк-
турных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном реестре разме-
щается 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; 
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 предос-
тавления 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 опла-
ты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и спо-
собы предоставления документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставле-
нии 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, 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: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и 
(или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 
условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодейст-
вие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной 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 преду-
смотренных 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 пре-
доставлен в форме электронного документа единого портала, региональ-
ного портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 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 (направ-
ляется) заявителю способом, указанным заявителем: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, по-
средством выдачи заявителю лично под расписку либо направления доку-
мента 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 реше-
ния, 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 муници-
пальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бу-
мажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подпи-
сью 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 доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанный документ направляется заявителю посредством почтового от-
правления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином пор-
тале 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 зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 
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 при-
мерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административ-
ному регламенту. 
Заявление должно содержать: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства зая-
вителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина); 
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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 допуска-
ется на нескольких видах прав; 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставля-
ется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд; 
цель использования земельного участка; 
реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-
рования 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 реше-
ния; 
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, подтвер-
ждающий 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 ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов, предусмотренные Перечнем докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России                  от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые 
должны быть получены Уполномоченным органом в порядке межведомст-
венного информационного взаимодействия; 
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользо-
вание 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 зе-
мельного участка. 
2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муници-
пальной 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 представить, 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 собствен-
ной инициативе: 
выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о пре-
доставлении 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 объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории); 
решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов 
либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор поль-
зования водными биологическими ресурсами; 
иные документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждаю-
щие 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 распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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 норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предос-
тавления 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 пред-
ставленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых 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. 
Возврат документов заявителю производится по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 3.3 административного регламента, в соответствии с 
подпунктом 3.2.1 настоящего административного регламента. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за 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 по-
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненно наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявле-
ние 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 уча-
стком общего пользования этой организации; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений 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 незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ча-
стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822F8FA2A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822F89A2A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822F8AA0A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822F8AA0A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
consultantplus://offline/ref=120C36A32878817985D41F5BC04116DA062846115B6306EAE8B5CEDA0E253B6B0DC0822E8BA2A32BBF4FC6615943270B8CB3539D39yBEFM
consultantplus://offline/ref=C7510EDBBCB612805F3DC99405071EE600235B8A605729D3DBC92651669199FA860B296BAB6D738FF7809839A568A683BA438ABB4CF14CF85AG0M
consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
consultantplus://offline/ref=650AA92300FEB969B2B65CF8F52F0BDE0CC98DEE5858B3CA0399E1497A5E0386F6360987DBB12AC905FE58C9AFA154837A1509921Fr4e5M
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589B81AF3CCE72D0DA65393A6CC8F256FB5A93153BA2A981F9EEDF7F84E128299C23A9098B40fCdDM
consultantplus://offline/ref=56CF4F3F17E7C63222F1D6014A747456DEAE4CC2D18DBF832A92F84BFF6EF5DECCA65ADE6F21AC93DFFA3410C83528CB3C0A4E92B0CFG5F5I
consultantplus://offline/ref=56CF4F3F17E7C63222F1D6014A747456DEAE4CCBD18EBF832A92F84BFF6EF5DECCA65ADD6821A193DFFA3410C83528CB3C0A4E92B0CFG5F5I
consultantplus://offline/ref=56CF4F3F17E7C63222F1D6014A747456DEAE4CCBD18EBF832A92F84BFF6EF5DECCA65ADD6821A193DFFA3410C83528CB3C0A4E92B0CFG5F5I


11 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства; 
6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на пра-
ве, 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 собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предос-
тавлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного уча-
стка, за исключением случая предоставления земельного участка для це-
лей резервирования; 
8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о разви-
тии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном уча-
стке, или правообладатель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о разви-
тии застроенной территории, или земельный участок образован из земель-
ного 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 значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось 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 соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, 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, предусмат-
ривающие обязательство данного лица по строительству указанных объек-
тов; 
11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, 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 Уполномо-
ченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук-
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям 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                      
от 12.12.2015 № 1369 порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных 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 некоммерче-
скому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвер-
жденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией 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 размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации, и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этого здания, сооружения; 
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установ-
лен 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 дейст-
вия 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, изъя-
тых 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 уточ-
нению 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 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не явля-
ется 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 земель-
ный участок образован в результате раздела земельного участка, предос-
тавленного садоводческому или огородническому некоммерческому това-
риществу, 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 огородничест-
ва для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения). 
2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться за получением муни-
ципальной 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 доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления 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 ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 
связи с отсутствием таких услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата пре-
доставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившее в электронной форме с использованием единого портала, регио-
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нального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполно-
моченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами и заполнения документов, оборудуются информационны-
ми 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 муници-
пальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии. 
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 обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муници-
пального служащего, графика приема заявителей для личного представле-
ния документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 
Вход в помещение (кабинет) Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
телефонный номер. 
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 беспрепятст-
венного 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 исполь-
зованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений жизнедеятельности; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния 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 муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномо-
ченного 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, возмож-
ность 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 услу-
ги, 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 электрон-
ной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через 
МФЦ, посредством единого портала/регионального портала, портала ад-
ресной системы); 
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 муници-
пальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-
стоящего 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 предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1.При направлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», включая единый портал, региональный портал, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 
Заявители-физические лица 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, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг». 
Предоставление муниципальной услуги с использованием единого порта-
ла, регионального портала осуществляется в отношении заявителей, про-
шедших процедуру регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при 
наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномо-
ченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

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 услу-
ги и иных документов; 
2) возвращение заявления и иных принятых документов; 
3) направление межведомственных запросов; 
4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или  
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги 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, ре-
гионального 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 муни-
ципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги специалистом Упол-
номоченного органа (далее также ответственный специалист), специали-
стом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием про-
граммных 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоста-
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вить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админист-
ративного регламента; 
в случае установления наличия оснований для возврата документов, ука-
занных в подпункте 3.3.1 настоящего административного регламента ин-
формирует 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 индивидуаль-
ным порядковым номером в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указа-
нием 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления наличия оснований для возврата документов, ука-
занных в подпункте 3.3.1 настоящего административного регламента ин-
формирует 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 информаци-
онной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в ин-
формационной системе МФЦ, выдает заявителю  расписку о получении 
документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специа-
листами 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, специа-
лист 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 пре-
вышать 15 минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-
ставлены 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 Уполномо-
ченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заяв-
ления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет едино-
го портала, регионального портала, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного 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 госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы 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, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполно-
моченный орган посредством единого портала, регионального портала. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необ-
ходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами 
по выбору заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
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 докумен-
тов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при запи-
си, документам, представленным заявителем при личном приеме, предва-
рительная запись аннулируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информиру-
ется 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 исполь-
зованием 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 регист-
рацию заявления без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, 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 доку-
мента по адресу электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполно-
моченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомст-
во». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет 
указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификацион-
ным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал 
днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги явля-
ется 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 оформле-
ния 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 обраще-
нии. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за прием документов формирует документы (дело) и 
передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственно-
му за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, фор-
мирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственно-
му 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 со-
ставляет 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 заяви-
телем, их передача ответственному специалисту. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, посту-
пившего в электронной форме с использованием единого портала, регио-
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нального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в 
работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступивше-
го 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 наличие одно-
го из следующих оснований: 
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требо-
ваниям 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 испра-
шиваемого земельного участка; 
3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены доку-
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление 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 рас-
смотрения с указанием причин возврата.  
Возвращение заявления и документов, поступивших через единый или 
региональный портал, осуществляется через указанные порталы. 
3.3.4.Критерием принятия решения о возвращении заявления и приложен-
ных документов является наличие оснований, указанных в пункте 3.3.1 
настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 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 не-
представление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 
3.4.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления, формирует и направляет межведомственные за-
просы                  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 предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего админист-
ративного регламента. 
3.4.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 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 предостав-
лении муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.5.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие полного пакета документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 муници-
пальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административ-
ного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги и согласовывает 
его в установленном порядке. 
3.5.3.В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и приложенных  документов,  
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после про-
верки 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 предос-
тавлении 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 уста-
новленном порядке; 
в случае обращения заявителя за предоставлением земельного участка в 
аренду, собственность, безвозмездное пользование осуществляет подго-
товку 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 ис-
прашиваемого земельного участка или уточнение его границ. 

3.5.4.После согласования проекта решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении земельного участка решение подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа. 
3.5.5.Критерием принятия решения является наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, оснований для 
возврата заявления, указанных в пункте 2.9, подпункте 2.10.2 настоящего 
административного регламента. 
3.5.6.Результат административной процедуры – подписанное руководите-
лем Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги или уведомление о возврате заяв-
ления. 
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 му-
ниципальной услуги. 
3.6.Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является под-
писание решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной ус-
луги. 
3.6.2.Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении земельного участка. 
3.6.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услу-
ги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом реше-
нии, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
3.6.4.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, ука-
занным заявителем. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме            
с использованием единого портала, регионального портала в случае при-
нятия 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 Уполно-
моченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной 
услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального порта-
ла, заявке присваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной фор-
ме с использованием единого портала, регионального портала, производит 
должностное лицо Уполномоченного органа. 
3.6.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 
должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия решения. 
3.7.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом с учетом осо-
бенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполно-
моченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие 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 квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществ-
ляется 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 заяви-
тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посред-
ством 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 нера-
бочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных               
в результате предоставления муниципальной услуги документах должно-
стное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом ис-
правления 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 подпи-
сание 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 испол-
нением должностными лицами Уполномоченного органа положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем 
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-
нения 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 предостав-
ления 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 настоя-
щего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ние 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 Уполно-
моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные 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, предос-
тавляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-
ленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-
чи документов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-
тов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федера-
ции. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, преду-
смотренные действующим законодательством, формы контроля за дея-
тельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государствен-
ной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предостав-
лении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявите-

лем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предос-
тавлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномо-
ченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 
законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем испол-
нении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уго-
ловным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федера-
ции 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, при-
нятых (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 услу-
ги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) 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 мест-
ного самоуправления подается руководителю органов местного само-
управления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местно-
го самоуправления подается Главе администрации городского округа. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган ис-
полнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием единого портала и региональ-
ного портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченно-
го органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (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 раз-
мещению на едином портале и региональном портале. 
 
 

 Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 

государственная собственность на кото-
рый не разграничена, без проведения 

торгов 
 
 

Примерная форма заявления 
 
 

 В Администрацию   
________________________________________ 
от _____________________________________ 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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       (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 
о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

 
 
Прошу(-сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером 
_______________________________, площадью __________ кв. м, место-
положение: __________________________________________________ на 
праве _______________________________________________________ <*> 
без проведения торгов на основании подпункта ___ пункта ___ статьи ___ 
Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
_____________________________________________________________ 
<**>. 
Дополнительные сведения: 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка выдано__________________________ от _________ № _____ 
<***>. 
Предоставление указанного земельного участка предусмотрено взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд на основании решения об изъятии от ______ № _____, принятого 
________________________________________________ <****>. 
Земельный участок испрашивается для размещения объектов, размещение 
которых  предусмотрено следующими документами территориального 
планирования и (или) проектом планировки территории: 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
<*****>. 
 
Приложения: 
1. 
2.  
3. 
4. 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осу-
ществлять посредством: _________________________________________           
(почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 
 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчерк-
нуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредствен-
но при личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа через единый портал, региональный пор-
тал; 
в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 
 
«____» _________________ 20__ год 
 
__________________________________ 
  (подпись заявителя с расшифровкой) 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-
мельный участок (собственность, аренда, безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование). 
<**> Указывается цель использования земельного участка. 
<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.  
<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд. 
<*****> Указываются реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 

случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.03.2020 № 365 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструк-
ции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 23.03.2020 № 365 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ  
В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И 
ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 
административный регламент) устанавливает сроки, состав и последова-
тель-ность административных процедур (действий) Администрации Пес-
товского муниципального района по направлению уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (далее муниципальная услуга).  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Уполномоченный орган), их должностны-
ми лицами, взаимодействия Уполномоченного органа физическими и 
юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регла-
менте, применяются в тех же значениях, что и в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем админи-
стративном регламенте, (далее заявитель) являются физические и юриди-
ческие лица, являющиеся застройщиками в соответствии с положениями 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.2.2.С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 
обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
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рядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответ-
ствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 
графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый 
портал), федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(далее региональный портал); региональной государственной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных 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 струк-
турных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном реестре разме-
щается 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; 
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 государственных и муни-
ципальных услуг размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления 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 опла-
ты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и спо-
собы предоставления документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы уведомления о предос-
тавлении 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 уведомления о предоставле-
нии муниципальной услуги в форме электронного документа и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и 
выдачи документов на предоставление муниципальной услуги) (при усло-
вии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осу-
ществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новгородской области; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 
Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской 
области; 
Инспекция государственного строительного надзора Новгородской облас-
ти. 
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 преду-
смотренных настоящим административным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, оформляется в соответствии с прика-
зом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее 
приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр) (далее уведомление о 
соответствии); 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, оформляется в соответствии с прика-
зом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр (далее уведомление о несо-
ответствии). 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть пре-
доставлен в форме электронного документа единого портала, региональ-
ного портала. 
2.3.3.Получение заявителем уведомления о соответствии или либо не на-
правление Уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью 7 
или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке считается согласо-
ванием указанным органом строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает 
право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 
строительстве, в течение десяти лет со дня направления заявителем такого 
уведомления о планируемом строительстве. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет                
не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 
2.4.2.В случае если строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения, общий максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги со дня получения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в том числе с учетом необходимости межведомственного 
взаимодействия, составляет не более 20 рабочих дней. 
2.4.3.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направ-
ляется) заявителю способом, указанным в уведомлении о планируемом 
строительстве в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания уве-
домления о соответствии или о несоответствии, но не позднее сроков, 
указанных в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего административного регла-
мента: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, по-
средством выдачи заявителю лично под расписку либо направления доку-
мента посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 
При наличии в уведомлении о планируемом строительстве указания              
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 
месту представления уведомления о планируемом строительстве Уполно-
моченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня подписания должностным лицом Уполномоченного органа уведомле-
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ния о соответствии или о несоответствии, но не позднее сроков, указанных 
в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего административного регламента, пере-
дачу 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 муници-
пальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бу-
мажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подпи-
сью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной 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 зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью получения муниципальной услуги заявитель направляет 
(представляет): 
1) уведомление о планируемых строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, по форме, утвержденной 
приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр  (далее уведомление о 
планируемом строительстве); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы в ЕГРН; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо; 
5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 
описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая 
фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома. 
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 представить, 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 собствен-
ной инициативе: 
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него зарегистрированы в ЕГРН. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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 норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предос-
тавления 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 пред-
ставленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых 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 
Основаниями для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 
1) в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют следующие 
сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или опи-
сание местоположения земельного участка; 
сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объек-
та капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома); 
сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, в целях строительства или реконст-
рукции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том 
числе об отступах от границ земельного участка; 
сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости; 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщи-
ком; 
способ направления застройщику результатов предоставления муници-
пальной услуги (уведомление о соответствии, уведомление о несоответст-
вии); 
2) к уведомлению о планируемом строительстве не приложены документы, 
указанные в пунктах 3 - 5 подпункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 
В указанных случаях Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает зая-
вителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 
планируемом строительстве считается ненаправленным. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям: 
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
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территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующими на дату поступления уведомления о планируемом строительст-
ве; 
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 
лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок; 
4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (10 рабочих дней), от органа исполнительной вла-
сти Новгородской области, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
лен-ным градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. 
2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 
орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмот-
ренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 
связи            с отсутствием таких услуг. 
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей         
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 
2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившее в электронной форме с использованием единого портала, регио-
нального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполно-
моченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами и заполнения документов, оборудуются информационны-
ми 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 муници-
пальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии. 
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 обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муници-
пального служащего, графика приема заявителей для личного представле-
ния документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 

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 беспрепятст-
венного 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 исполь-
зованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений жизнедеятельности; 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномо-
ченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ           
к месту предоставления муниципальной услуги. 
2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
2.16.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги 
является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления 
муниципальной услуги. 
2.16.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-
ги, 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 электрон-
ной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципаль-
ной 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. 
2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муни-
ципальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-
стоящего административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.16.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного 
органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать                
15 минут. 
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме 
2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием единого портала, регионального портала, а также возможность 
копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги. 
2.17.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при 
наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномо-
ченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.17.3.При направлении уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель формирует уведомление на предос-
тавление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями феде-
ральных законов от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 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 уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов; 
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2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление от заявителя уведомления о планируемом строительстве и иных 
документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, ре-
гионального портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ 
подача уведомления и иных документов осуществляется  в порядке общей 
очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной 
форме подачи документов заявитель подает уведомление о планируемом 
строительстве 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 рег-
ламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов уведомление о планируемом строи-
тельстве может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномо-
ченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица уведомление о планируемом строительст-
ве может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, 
специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использова-
нием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 
вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и под-
пись. 
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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента 
информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет 
последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их 
устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 
регистрирует уведомление о планируемом строительстве и представлен-
ные документы под индивидуальным порядковым номером в день их по-
ступления; 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, 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 уведомление о планируемом строительстве посредством ин-
формационной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет 
документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (предста-
вителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о 
сроках рассмотрения уведомления о планируемом строительстве. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специа-
листами 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, специа-
лист 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 пре-
вышать 15 минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством направления уведомления                
о планируемом строительстве и иных документов почтовым отправлени-
ем, через единый портал, региональный портал, электронную почту (заоч-

ная 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 уведомления о планируемом строительстве является 
день его поступления в Уполномоченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уве-
домления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет 
единого портала, регионального портала, без необходимости дополни-
тельной подачи уведомления о планируемом строительстве в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о плани-
руемом строительстве осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме уведомления. 
При формировании уведомления о планируемом строительстве в элек-
тронной форме обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения уведомления 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 
уведомления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 
электронную форму уведомления значений, в том числе при возникнове-
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму уведомления; 
заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых 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 фор-
мы уведомления 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 уведомление и иные документы, указан-
ные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необхо-
димые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Упол-
номоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с исполь-
зованием 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 регист-
рацию уведомления без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следую-
щего за днем поступления документов, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении уведомления о планируемом строительстве в электрон-
ной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный 
орган, уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 
Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указан-
ных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификацион-
ным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал 
днем получения уведомления о планируемом строительстве является дата 
присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за прием документов: 
регистрирует уведомление о планируемом строительстве под индивиду-
альным порядковым номером в день поступления документов; 
проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформ-
ления иных документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 
передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственно-
му за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, фор-
мирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственно-
му 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 
уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день со дня поступления уведомления от заявителя о 
планируемом строительстве. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация                
в Уполномоченном органе уведомления о планируемом строительстве и 
документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе докумен-
тооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении уведомления, по-
ступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «при-
нято в работу ведомством». Действие изменения статуса уведомления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация уве-
домления о планируемом строительстве и документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превы-
шать 15 (пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является не-
представление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
поступления уведомления о планируемом строительстве, формирует и 
направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (органи-
зацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного 
запроса является отсутствие документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в 2.7 настоящего административно-
го регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган 
уведомления о планируемом строительстве. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является 
получение документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие полного пакета документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента 
межведомственный запрос. 
3.4.2.Ответственное за предоставление муниципальной услуги должност-
ное лицо Уполномоченного органа проводит проверку на предмет наличия 
оснований для возвращения заявителю уведомления о планируемом 
строительстве и иных документов в случае наличия оснований, указанных 
в пункте 2.9 настоящего административного регламента.  
3.4.3.В случае наличия основании для возвращения принятых документов 
должностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих 
дней возвращает заявителю указанное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата.  
3.4.4.В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю уведом-
ление о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов 
ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное 
лицо Уполномоченного органа проводит проверку соответствия указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным Градостроительным кодеком Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации. 
3.4.5.В случае если строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с кото-
рым планируется строительство или реконструкция таких объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома ответственное 
должностное лицо Уполномоченного органа не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве на-
правляет с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия указанное уведомление и приложенное к нему опи-
сание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в орган исполнительной власти Новгородской 
области, уполномоченный в области охраны объектов культурного насле-
дия. 
3.4.6.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административ-
ного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему до-
кументов  должностное лицо Уполномоченного органа готовит уведомле-
ние о соответствии  по форме согласно приложению № 2 к приказу Мин-
строя России от 19.09.2019 № 591/пр. 
3.4.7.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административ-
ного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему до-
кументов должностное лицо Уполномоченного органа готовит уведомле-
ние о несоответствии по форме согласно приложению № 3 к приказу Мин-
строя России  от 19.09.2019 № 591/пр. 
В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания на-
правления застройщику такого уведомления с указанием предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, которые установлены правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального строительства, которые 
установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке - установленный вид 
разрешенного использования земельного участка, виды ограничений ис-
пользования земельного участка, в связи с которыми не допускается 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее 
или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 
В случае направления заявителю такого уведомления по основанию, пре-
дусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, обязательным приложением к нему является 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения. 
3.4.7.1.Уполномоченный орган в случае направления заявителю уведомле-
ния о несоответствии также с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия направляет уведомление о несо-
ответствии: 
1) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномочен-
ный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 
2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного земельного надзора, орган местного само-
управления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-
ренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
3) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномочен-
ный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направле-
ния указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.4.8.Уведомления о соответствии или о несоответствии подписываются 
заместителем Главы администрации района, курирующим деятельность 
Уполномоченного органа и регистрируется в системе документооборота 
Уполномоченного органа. 
3.4.9.Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный 
орган документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента. 
3.4.10.В случае строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, указанных в подпункте 
3.4.5 настоящего административного регламента, максимальный срок 
исполнения административной процедуры не может превышать 20 (два-
дцати) рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та. 
3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги и вы-
дача (направление) его заявителю 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является под-
писание уведомления о соответствии или несоответствии (далее результат 
предоставления муниципальной услуги). 
3.5.2.Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 
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заявителю результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или 
несоответствии, но не позднее сроков, указанных в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 
настоящего административного регламента. 
3.5.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услу-
ги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уве-
домления о принятом решении, выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги. 
3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии или о 
несоответствии способом, указанном в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала в случае приня-
тия 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 Уполно-
моченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной 
услуги по уведомлению о планируемом строительстве, поступившему в 
Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса уведомления о планируемом строительстве, 
поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 
органа. 
3.5.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 
должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.6.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом с учетом осо-
бенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполно-
моченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие 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 квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществ-
ляется 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 заяви-
тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посред-
ством личного обращения или почтовым отправлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опе-
чатка 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 нера-
бочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах должност-
ное 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 подпи-
сание 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 испол-
нением должностными лицами Уполномоченного органа положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем 
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-
нения 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 предостав-
ления 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 настоя-
щего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ние 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 Уполно-
моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные 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, предос-
тавляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-
ленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-
чи документов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-
тов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федера-
ции. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, преду-
смотренные действующим законодательством, формы контроля за дея-
тельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государствен-
ной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предостав-
лении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявите-
лем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предос-
тавлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномо-
ченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 
законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем испол-
нении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уго-
ловным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федера-
ции 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, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее  жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

https://mfc53.nov.ru/
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лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего 
исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услу-
ги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) 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 мест-
ного самоуправления подается руководителю органов местного само-
управления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган ис-
полнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием единого портала и региональ-
ного портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченно-
го органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (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 раз-
мещению на едином портале и региональном портале. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.03.2020 № 366 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района Д.В. Иванов 
 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 23.03.2020 № 366 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ван-ных объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, (далее административный регламент) уста-
навливает сроки, состав и последовательность административных проце-
дур (действий) Администрации Пестовского муниципального района по 
направлению уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности (далее муниципальная услуга).  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации муниципаль-
ного района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, 
взаимодействия Уполномоченного органа физическими и юридическими 
лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регла-
менте, применяются в тех же значениях, что и в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем админи-
стративном регламенте, (далее заявитель) являются физические и юриди-
ческие лица, являющиеся застройщиками в соответствии с положениями 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.2.2.С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе 
обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответ-
ствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пред-
ставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 
графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый 
портал), федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(далее региональный портал); региональной государственной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных 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 струк-
турных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном реестре разме-
щается 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 теле-
фона-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 государственных и муни-
ципальных услуг размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления 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 опла-
ты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и спо-
собы предоставления документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
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ходе предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы уведомления о предос-
тавлении муниципальной услуги; 
1.3.4.Посредством телефонной связи может представляться 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 уведомления о предоставле-
нии муниципальной услуги в форме электронного документа и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Пестовского муниципального района 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и 
выдачи документов на предоставление муниципальной услуги) (при усло-
вии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осу-
ществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новгородской области; 
Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской 
области; 
Инспекцией государственного строительного надзора Новгородской об-
ласти. 
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 преду-
смотренных настоящим административным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, которое оформляется в соответствии с приказом Минстроя 
России  от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома» (далее приказ Минст-
роя России от 19.09.2018 № 591/пр) (далее уведомление о соответствии); 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности, которое оформляется в соответствии с приказом Мин-
строя России  от 19.09.2018 № 591/пр (далее уведомление о несоответст-
вии). 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть пре-
доставлен в форме электронного документа единого портала, региональ-
ного портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган доку-
ментов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного рег-
ламента. 
2.4.3.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направ-
ляется) заявителю способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
подписания уведомления о соответствии или о несоответствии, но не 
позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административно-
го регламента: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, по-
средством выдачи заявителю лично под расписку либо направления доку-
мента посредством почтового отправления по указанному в уведомлении 
почтовому адресу. 
При наличии в уведомлении об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ по месту представления уведомления о планируемом строи-
тельстве Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня подписания должностным лицом Уполномоченного 
органа  уведомления о соответствии или о несоответствии, но не позднее 
срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного рег-
ламента, 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 муници-
пальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бу-
мажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подпи-
сью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной 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 зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления 
2.6.1.С целью получения муниципальной услуги заявитель  направляет 
(представляет): 
1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр (далее 
уведомление об окончании строительства); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика,  в 
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 
представителем застройщика; 
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо; 
4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; 
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей долевой собственности на 
построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора. 
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 собствен-
ной инициативе: 
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него зарегистрированы в ЕГРН. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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 норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
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2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предос-
тавления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомле-
ния о предоставлении муниципальной услуги; 
наличие ошибок в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых 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 
Основаниями для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 
1) в уведомлении об окончании строительства отсутствуют следующие 
сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или опи-
сание местоположения земельного участка; 
сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объек-
та капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома); 
сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости; 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщи-
ком; 
сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государ-
ственной регистрации прав; 
способ направления застройщику результатов предоставления муници-
пальной услуги (уведомление о соответствии, уведомление о несоответст-
вии); 
2) уведомление об окончании строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не 
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
В указанных случаях Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает 
заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленным. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
2.10.2.Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги и готовит уведомление о несоответствии по следующим 
основаниям: 
1) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 
2) параметры построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, другими федеральными законами; 
3) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о плани-
руемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указан-
ному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в грани-
цах исторического поселения федерального или регионального значения; 
4) вид разрешенного использования построенного или реконструирован-
ного объекта капитального строительства не соответствует виду разре-
шенного использования объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строи-
тельстве; 
5) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строи-
тельства, за исключением случаев, если указанные ограничения преду-
смотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируе-
мого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 
2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 
орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмот-
ренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 
связи с отсутствием таких услуг. 
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участ-
вующей  в предоставлении муниципальной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 
2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме 
Уведомление об окончании строительства, 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 уведомления в структурном подразделении Уполномоченно-
го органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами и заполнения документов, оборудуются информационны-
ми 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 муници-
пальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии. 
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 обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муници-
пального служащего, графика приема заявителей для личного представле-
ния документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 
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Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
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 беспрепятст-
венного 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 исполь-
зованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений жизнедеятельности; 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномо-
ченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ 
к месту предоставления муниципальной услуги. 
2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
2.16.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги  
является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления 
муниципальной услуги. 
2.16.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-
ги, 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 электрон-
ной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципаль-
ной 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. 
2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муни-
ципальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-
стоящего административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.16.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного 
органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать                  
15 минут. 
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме 
2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием единого портала, регионального портала, а также возможность 
копирования форм уведомлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги. 
2.17.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при 
наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномо-
ченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.17.3.При направлении уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель формирует уведомление на предос-
тавление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости) 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление от заявителя уведомления об окончании строительства и иных 
документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 
отправления с уведомлением о вручении; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, ре-
гионального портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ 
подача уведомления и иных документов осуществляется в порядке общей 
очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной 
форме подачи документов заявитель подает уведомление о планируемом 
строительстве и иные документы, указанные в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов уведомление об окончании строи-
тельства может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномо-
ченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица уведомление об окончании строительства 
может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, 
специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использова-
нием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 
вписывает в уведомление 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвраще-
ния) документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента, информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, 
разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает принять 
меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 
регистрирует уведомление об окончании строительства и представленные 
документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступ-
ления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указа-
нием 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвраще-
ния) 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 уведомление об окончании строительства посредством инфор-
мационной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет доку-
ментов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю расписку о 
получении документов с информацией о сроках рассмотрения уведомле-
ния об окончании строительства. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специа-
листами 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, специа-
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лист 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 пре-
вышать 15 минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством направления уведомления 
об окончании строительства и иных документов почтовым отправлением, 
через единый портал, региональный портал, электронную почту (заочная 
форма подачи документов): 
в виде оригинала уведомления об окончании строительства и копий доку-
ментов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 
данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется 
в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации уведомления об окончании строительства является день 
его поступления в Уполномоченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уве-
домления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет 
единого портала, регионального портала, без необходимости дополни-
тельной подачи уведомления об окончании строительства в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об оконча-
нии строительства осуществляется автоматически после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы уведомления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме уведомления. 
При формировании уведомления об окончании строительства в электрон-
ной форме обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения уведомления 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 
уведомления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 
электронную форму уведомления значений, в том числе при возникнове-
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму уведомления; 
заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых 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 фор-
мы уведомления 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 уведомление и иные документы, указан-
ные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необхо-
димые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Упол-
номоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи уведомления с ис-
пользованием 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 регист-
рацию уведомления без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следую-
щего за днем поступления документов, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении уведомления об окончании строительства в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный 
орган, уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». 
Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указан-
ных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификацион-
ным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал 
днем получения уведомления об окончании строительства является дата 
присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за прием документов: 
регистрирует уведомление об окончании строительства под индивидуаль-
ным порядковым номером в день поступления документов; 
проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформ-
ления иных документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-

на, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 
передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственно-
му за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, фор-
мирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственно-
му 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 
уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя уведомления об 
окончании строительства. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в 
Уполномоченном органе уведомления об окончании строительства и до-
кументов, представленных заявителем, их передача должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении уведомления, по-
ступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «при-
нято в работу ведомством». Действие изменения статуса уведомления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация уве-
домления об окончании строительства и документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превы-
шать 15 (пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является не-
представление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
поступления уведомления об окончании строительства, формирует и на-
правляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организа-
цию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного 
запроса является отсутствие документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в 2.7 настоящего административно-
го регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган 
уведомления об окончании строительства. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является 
получение документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие полного пакета документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента 
межведомственный запрос. 
3.4.2.Ответственное за предоставление муниципальной услуги должност-
ное лицо Уполномоченного органа проводит проверку на предмет наличия 
оснований для возвращения заявителю уведомления об окончании строи-
тельства и иных документов в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента.  
3.4.3.В случае наличия оснований для возвращения принятых документов 
должностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих 
дней возвращает заявителю указанное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата.  
3.4.4.В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю уведом-
ление об окончании строительства и прилагаемых к нему документов 
ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное 
лицо Уполномоченного органа: 
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об оконча-
нии строительства параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если ука-
занные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления в 
соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
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параметров построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным парамет-
рам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления о плани-
руемом строительстве).  
В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома указанным предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства; 
2) в случае если строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома осуществлены в грани-
цах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщи-
ку в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и(или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве. 
3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома виду разре-
шенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строи-
тельстве; 
4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения пре-
дусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируе-
мого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 
3.4.5.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административ-
ного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему до-
кументов  должностное лицо Уполномоченного органа готовит уведомле-
ние о соответствии по форме согласно приложению № 6 к приказу Минст-
роя России                         от 19.09.2019 № 591/пр. 
3.4.6.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 
регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов должностное лицо Уполномоченного органа готовит уведомление о 
несоответствии по форме согласно приложению № 7 к приказу Минстроя 
России от 19.09.2019 № 591/пр. 
В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания на-
правления застройщику такого уведомления. 
3.4.6.1.Уполномоченный орган в случае направления заявителю уведомле-
ния о несоответствии также с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия направляет копию уведомления о 
несоответствии: 
1) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномочен-
ный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного земельного надзора, орган местного само-
управления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
3) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномочен-
ный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направле-
ния указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 
части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.4.7.Уведомления о соответствии или о несоответствии подписываются 
заместителем Главы администрации, курирующим деятельность Уполно-
моченного органа и регистрируется в системе электронного документо-
оборота Уполномоченного органа. 
3.4.8.Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 
3.4.9.Результат административной процедуры – подписанное руководите-
лем Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.10.Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный 
орган документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента. 
3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги и вы-
дача (направление) его заявителю 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является под-
писание решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (далее результат предоставления муниципальной услу-
ги). 
3.5.2.Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или 
несоответсвии, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1  настоя-
щего административного регламента. 
3.5.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услу-
ги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уве-
домления о принятом решении, выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги. 
3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии или о 
несоответствии способом, указанном в уведомлении об окончании строи-
тельства. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала в случае приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается 
присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса 
уведомления об окончании строительства, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, произ-
водит должностное лицо Уполномоченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной 
услуги по уведомлению об окончании строительства, поступившему в 
Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса уведомления об окончании строительства, 
поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 
органа. 
3.5.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 
должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.6.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом с учетом осо-
бенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполно-
моченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие 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 квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи уведомления осуще-
ствляется 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 заяви-
тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посред-
ством личного обращения или почтовым отправлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опе-
чатка 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 нера-
бочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах должност-
ное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
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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 подпи-
сание 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 испол-
нением должностными лицами Уполномоченного органа положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем 
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-
нения 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 предостав-
ления 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 настоя-
щего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ние 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 Уполно-
моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные 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, предос-
тавляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-
ленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-
чи документов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-
тов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федера-
ции. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, преду-
смотренные действующим законодательством, формы контроля за дея-
тельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государствен-
ной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предостав-
лении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявите-
лем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предос-
тавлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномо-
ченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-

нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 
законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем испол-
нении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уго-
ловным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федера-
ции 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, при-
нятых (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 услу-
ги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) 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 мест-
ного самоуправления подается руководителю органов местного само-
управления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган ис-
полнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием единого портала и региональ-
ного портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченно-
го органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (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 раз-
мещению на едином портале и региональном портале. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.03.2020 № 368 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципального  
имущества в целях предостав- 
ления его во владение  
и (или) пользование субъектам  
малого и среднего предприни- 
мательства и организациям,  
образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владе-
ние   и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства   и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Админист-рации муниципального района от 19.10.2016 № 1314 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в перечень муниципального имущества в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого               

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
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и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района 
от 21.10.2016 № 1332, (далее Перечень, субъекты МСП), дополнив Пере-
чень строками 6, 7:  
 
6. Склады  

Кадастровый номер: 53:14:0100625:127  
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92д 
Площадь: 330,5 кв.м 

7. Земельный участок 
Кадастровый номер: 53:14:0301901:103 
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Устюц-
кое сельское поселение.  
Площадь: 16552 кв.м.  
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного произ-
водства 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района            Д.В. Иванов 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.03.2020 № 369 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации  
муниципального района  
от 25.10.2018 № 1493 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 25.10.2018 № 1493 «О создании рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства», заменив слова «Башляева Е.А.» на «Гусева Е.Г.», «Су-
шилова Е.В.» на «Малышева Т.С.».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.03.2020 № 376 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу  
постановлений Администрации 
муниципального района 
 
В соответствии с приказом Минприроды России № 683, Минэкономразви-
тия России от 25.12.2018 № 729 «О признании не подлежащим примене-
нию приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об утвержде-
нии Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель», на основании Устава Пестовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района от 24.10.2016 № 1350 «О создании постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель в Пестовском муниципальном районе»,                    
от 19.03.2020 № 342 «О внесении изменений в состав постоянной комис-

сии по вопросам рекультивации земель в Пестовском муниципальном 
районе». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.  
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.03.2020 № 382 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры  
и спорта в Пестовском муници- 
пальном районе  
на 2015 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района от 
21.10.2014 № 1688, следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования»  паспорта 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы                 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):  
 

Год Источники финансирования Всего 
бюджет  

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 
2016 18 705,7 13 893,2  4 864,3 37 463,2 
2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 
2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 
2019 25 909,5 16 213,4 8999,9 6 148,2 57 271,0 
2020 25 682,7 16 237,0 418,5 3 650,0 45 988,2 
2021 21 626,1 0,0  3 650,0 25 276,1 
2022 21 626,1 0,0  3 650,0 25 276,1 
2023 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 
2024 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

ВСЕГО 220 998,8 131 647,6 9 908,4 45 529,8 408 084,6 
 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг. 
1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» 
изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1); 
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пес-
товского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015 – 2024 годы»  в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования: Всего 
бюджет 

муниципального района 
областной 

бюджет 
феде- 

ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2015 10 690,5 12 282,8 490,0 4 047,8 27 511,1 
2016 11 212,5 12 339,0  4 148,4 27 699,9 
2017 12 012,1 15 208,3  4 696,5 31 916,9 
2018 13 662,8 15 932,8  5 460,4 35 056,0 
2019 15 014,9 13859,0  5 658,3 34 532,2 
2020 14258,5 14004,0  3200,00 31462,5 
2021 10757,5 0,0  3200,00 13957,5 
2022 10757,5 0,0  3200,00 13957,5 
2023 13 530,2 15 520,0  3200,00 32250,2 
2024 13 530,2 15 520,0  3200,00 32250,2 
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Всего 125 426,7 114 665,9 490,0 40 011,4 280 594,0 
 
1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории Пестовского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагае-
мой редакции (приложение № 2); 
1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва на территории Пестовского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования: Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2015 6 097,0 1 715,0  799,40 8611,4 
2016 7 493,3 1 554,2  715,9 9763,4 
2017 7 012,1 2 516,0  615,2 10 143,3 
2018 7 970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 
2019 8 261,2 2 318,4 8999,9 489,9 20069,4 
2020 8 707,2 2 205,0 418,5 450,00 11 780,7 
2021 8 158,6 0,0  450,00 8608,6 
2022 8 158,6 0,0  450,00 8608,6 
2023 7 177,7 1840,0  450,00 9467,7 
2024 7 177,7 1840,0  450,00 9467,7 
Всего 76 214,1 16 765,4 9 418,4 5 518,4 107 916,3 

 
1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 
2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3); 
1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы 
«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в ре-
дакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования: Всего 
бюджет 

муниципального района 
областной 

бюджет 
феде- 

ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 3  5 6 
2015 2 094,6 106,2   2200,8 
2016      
2017      
2018 1 769,7 16,5   1786,2 
2019 2 633,4 36,0   2 669,4 
2020 2 717,0 28,0   2745,0 
2021 2 710,0 0,0   2710,0 
2022 2 710,0 0,0   2710,0 
2023 2 361,7 14,8   2376,5 
2024 2 361,7 14,8   2376,5 
Всего 19 358,1 207,8   19 565,9 
 
1.8.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управле-
ния в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложе-
ние № 4). 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 18.02.2020 № 173 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на 2015 – 2024 годы». 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Приложение № 1 

 
 

Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  

 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого пока-
зателя из паспорта 
муни-ципаль-ной 

программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.): 
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1. 
 
 

Реализация подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
на территории Пестовского муниципаль-
ного района» 
 

Управление; МБУ  
«ФСК  «Молога»; 
МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 
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2. Реализация подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва на терри-
тории Пестовского муниципального рай-
она» 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная шко-
ла олимпийского резер-
ва»; МБУ  
«ФСК  «Молога» 
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3. Реализация подпрограммы «Обеспечение 

муниципального управления в сфере фи-
зической культуры и спорта» 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная шко-
ла олимпийского резер-
ва»; МБУ  
«ФСК  «Молога» 

 

2015-
2024годы 
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пального района 
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Приложение № 2 
 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Пестовском 
 муниципальном районе» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. рублей) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского района 

1.1. Организация и проведение физкультурных  и спор-
тивных соревнований согласно ежегодному кален-
дарному плану физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, проводимых комитетом и 
подведомственными учреждениями (МБУ  «Пестов-
ская спортивная школа олимпийского резерва», 
МБУ «ФСК «Молога») 

Управление; МБУ 
«Пестовская спор-
тивная школа 
олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Мо-
лога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района  

 

10
5,

0 
10

5,
0 

51
,8

 
19

,3
 

- - - - - - 

внебюджетные  
средства 

 
33

2,
3 

82
,0

 
- - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного смотра-
конкурса на лучшую постановку работы в области 
физической культуры в образовательных учрежде-
ниях Пестовского муниципального района 

Управление  2015 -2024 
 годы 

1.1,1.2 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

5,
0 

5,
0 - - - - - - - 

1.3. Участие в организации и проведении областных и 
всероссийских спортивных соревнований 

Управление 2015 -2024 
 годы 

1.1,1.2 бюджет муници-
пального района 31

0,
0 

30
1,

0 
34

7,
5 

11
2,

9 
- - - - - - 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Управление; 
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»;МБУ  
«ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.3 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - - - - - 

1.5. Организация участия инвалидов  и детей инвалидов 
в межмуниципальных и областных спортивных 
соревнованиях 

Управление  2015 -2024 
 годы 

1.3 бюджет муници-
пального района - 9,

0 
15

,7
 

- - - - - - - 

1.6. Присвоение спортивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей 

Управление; 
МБУ  «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»; МБУ  
ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 

14
,8

 
- - - - - - - - - 

1.7. Установка плоскостных сооружений, уличных тре-
нажеров, площадок  ГТО, в том числе приобретение 
спортивно-развивающего оборудования в спортив-
ном корпусе «ЛК» МБУ  
ФСК «Молога» 

Управление;  
МБУ  
ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 10

0,
0 

10
0,

0 
- - - - - - - - 

бюджет муници-
пального района - 5,

0 - - - - - - - - 

1.8. Организация работы лагерей с дневным пребывание 
детей 

МБУ  «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»; МБУ 
«ФСК «Молога»;  
Управление 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

23
,9

 
58

,5
 

71
,2

 
- - - - - - - 

1.9. Приобретение спортивного инвентаря для обеспече-
ния условий для занятий физической культурой и 
спортом 

МБУ «ФСК «Мо-
лога»; 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- 
17

1,
9 

20
5,

8 
25

,0
 

- - - - - - 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 

          

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
2.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных 

групп 
Управление; 
МБУ  

2015 год 1.3 бюджет муници-
пального района 10

5,
0 

- - - - - - - - - 
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населения приоритетного объекта 
Пестовского муниципального района спортивный 
корпус «Энергетик» «МБУ «ФСК «Молога» (обору-
дование пандусных съездов, расширение дверных 
проемов, оборудование санитарно-гигиенических 
комнат и путей передвижения внутри здания, зон 
оказания услуг, включая изготовление, установку и 
выполнение работ по оснащению зданий специаль-
ными устройствами, в том числе съемными и вы-
движными пандусам, ориентировочными и опорны-
ми поручнями и перилами, информирующими обо-
значениями и знаками доступности с рельефным 
профилем) 

«ФСК «Молога» областной бюд-
жет 10

5,
0          

федеральный 
бюджет 

49
0,

0 
- - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и 
строительство спортивного комплекса незавершен-
ного строительства  СК «ЛК» МБУ «ФСК «Молога» 

Управление; 
МБУ  
«ФСК «Молога» 

2017 -2024  
годы 

1.1, 1.2  

- - - - - - - - - - 

2.3. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, зани-
мающихся  физической культурой и спортом, а так-
же участников и зрителей физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 

МБУ «ФСК «Мо-
лога»; 
МБУ  «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва» 

2015 -2024 
годы 

1.1,  
1.2, 1.3 

внебюджетные 
средства 

- - 
17

1,
8 

- - - - - - - 

2.4. Выделение субсидии муниципальному бюджетному  
учреждению «Физкультурно-спортивный комплекс 
«Молога» на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания  

МБУ «ФСК «Мо-
лога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муници-
пального района. 

10
14

1,
6 

10
72

9,
0 

11
52

0,
9 

13
50

5,
6 

15
01

4,
9 

14
25

8,
5 

10
75

7,
5 

10
75

7,
5 

13
53

0,
2 

13
53

0,
2 

областной бюд-
жет 

12
06

3,
0 

12
23

9,
0 

15
20

8,
3 

15
93

2,
8 

13
85

9,
0 

14
00

4,
0 

0,
0 

0,
0 

15
52

0,
0 

15
52

0,
0 

внебюджетные 
средства 

40
47

,8
 

36
44

,2
 

42
36

,9
 

54
60

,4
 

56
58

,3
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

 
 

Приложение № 3 
 

 
Мероприятия подпрограммы  

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  
на территории Пестовского муниципального района» 

 
 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 
1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов 

спортивных сборных команд муниципального 
района в областных и всероссийских соревно-
ваниях 

Управление; МБУ  
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва»; 
МБУ  «ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1  

- - - - - - - - - - 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спор-
тивного оборудования для организации прове-
дения официальных районных, региональных 
и межмуниципальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 

Управление; МБУ  
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва»; МБУ  
«ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 

- 
57

,6
 

- - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спор-
тивной формы членам сборных команд Пес-
товского муниципального района по видам 
спорта для участия в региональных, всерос-
сийских и межмуниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Управление; МБУ  
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва»; МБУ  
«ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1  

- - - - - - - - - - 

1.4. Организация участия тренеров, спортивных 
судей и специалистов, работающих в сфере 
физической культуры и спорта в совещаниях, 
семинарах, проводимых министерством спорта 
и молодежной политики Новгородской облас-
ти 

Управление; МБУ  
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва» 

2015 -2024   
годы 

1.1  

 - - - - - - - - - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание 
детей 
 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

2015 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

14
,7

 
- - - - - - - - - 
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1.6. Обеспечение  безопасности в местах массового 

пребывания людей 
Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

2018 -2024  
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района    

27
6,

9 
45

0,
00

 
     

областной бюд-
жет    

83
0,

7       

1.7. Мероприятие по приобретению спортивного 
оборудования и  инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки олимпий-
ского резерва в нормативное состояние 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

2019 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

    
50

,0
 

     

областной бюд-
жет     

27
8,

4      

федеральный 
бюджет     

89
99

,9
 

     

1.8. Расходы на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

2020 год 1.1 бюджет муници-
пального района      

28
,6

 
    

областной бюд-
жет      

12
5,

0     

федеральный 
бюджет      

41
8,

5     

1.9. Выделение субсидии муниципальному бюд-
жетному  учреждению «Пестовская спортив-
ная школа олимпийского резерва» на финансо-
вое обеспечение муниципального задания  

МБУ «Пестовская 
спортивная  школа 
олимпийского резерва» 

2015 -2024  
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

60
82

,3
 

74
93

,3
 

70
12

,1
 

76
93

,8
 

77
61

,2
 

86
78

,6
 

81
58

,6
 

81
58

,6
 

71
77

,7
 

71
77

,7
 

областной бюд-
жет 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

19
46

,1
 

20
40

,0
 

20
80

,0
 

0,
0 

0,
0 

18
40

,0
 

18
40

,0
 

внебюджетные 
средства 

79
9,

4 
65

8,
3 

61
5,

2 
64

8,
0 

48
9,

9 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

 
 

Приложение № 4 
 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 

 
 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показа-
теля из паспорта под-

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления 
по спорту и молодежной политике  Администра-
ции Пестовского муниципального района 

Управление  
 

2015 – 
2024 годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

20
93

,1
 

  
14

26
,9

 
21

33
,4

 
21

37
,0

 
21

30
,0

 
21

30
,0

 
19

41
,7

 
19

41
,7

 

областной бюджет 

93
,2

 
  

16
,5

 
36

,0
 

28
,0

 
0,

0 
0,

0 
14

,8
 

14
,8

 

1.2. Организация профессионального образования и 
дополнительного образования выборных долж-
ностных лиц, служащих и муниципальных слу-
жащих 

Управление 2015 -  2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 1,

5          
областной бюджет 

13
,0

 
         

1.3. Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

Управление 2018 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района    

32
4,

8 
50

0,
0 

55
0,

0 
55

0,
0 

55
0,

0 
42

0,
0 

42
0,

0 

1.4. Проведение мероприятия «Здоровым быть мод-
но, спортивным быть стильно» 

Управление 2018 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

     
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

  

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.03.2020 № 385 
г. Пестово 
 
Об утверждении порядка  
ведения учетных записей  
(аккаунтов) Администрации  
Пестовского муниципального  
района в социальных сетях 
 
В целях совершенствования взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением, организации работы в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет и обеспечения открытости  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
1.Утвердить Порядок ведения учетных записей (аккаунтов) 
Администрации Пестовского муниципального района в социальных сетях. 
2.Ведение учетных записей (аккаунтов) возложить на отдел 
информатизации Администрации муниципального района. 
3.Ответственность за предоставление в отдел информатизации 
информации, фотографий для размещения в социальных сетях возложить 
на руководителей структурных подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального района. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Первый заместитель 
Главы администрации района      Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 26.03.2020 № 385 

 
 

ПОРЯДОК 
ведения учетных записей (аккаунтов) Администрации  

Пестовского муниципального района в социальных сетях 
 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок определяет правила организации работы по 
ведению учетных записей (аккаунтов) Администрации Пестовского 
муниципального района в социальных сетях «Одноклассники», 
«BKонтакте», «Facebook», «Instagram» (далее социальные сети) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.Организация ведения учетных записей (аккаунтов) 
2.1.В учетных записях (аккаунтах) рекомендуется размещать не менее 3 
публикаций в неделю о деятельности Администрации муниципального 
района или другой общественно значимой информации  в сфере 
деятельности Администрации муниципального района. 
2.2.При ведении учетных записей (аккаунтов) используются тексты, 
фотографии, инфографика, карточки, анимация, видео, трансляции прямых 
эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и форматы с учетом 
специфики каждой социальной сети. 
2.3.Учетные записи (аккаунты) должны иметь текстовое описание и 
дизайнерское оформление. При ведении учетных записей (аккаунтов) 
рекомендуется применять такие возможности социальных сетей как 
приложения, виджеты, динамичные обложки. 
2.4.Отдел информатизации Администрации муниципального района 
модерирует комментарии и сообщения пользователей в учетных записях 
(аккаунтах). Удалению подлежат комментарии и сообщения 
пользователей, нарушающие нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Новгородской области и содержащие спам-рассылки, 
оскорбления, нецензурные выражения. При этом пользователи, 
допустившие такие комментарии и сообщения, могут быть заблокированы 
в порядке, определенном правилами использования соответствующей 
социальной сети. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.03.2020 № 386 
г. Пестово 
 
Об организации работы  
Администрации Пестовского 
муниципального района 
с сообщениями из открытых 
источников  
 
В целях совершенствования взаимодействия Администрации 
муниципального района с жителями Пестовского муниципального района 
в информационно-телекомуникационной сети Интернет по рассмотрению 
сообщений  из открытых источников информации и формирования 
системы эффективной обратной связи  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
1.Утвердить прилагаемое Положение об организации работы 
Администрации муниципального района с сообщениями из открытых 
источников информации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
2.Ответственность за работу с сообщениями из открытых источников 
возложить на отдел информатизации Администрации муниципального 
района. 
3.Ответственность за предоставление в отдел информатизации 
Администрации муниципального района информации, фотографий для 
размещения ответов на сообщения из открытых источников возложить на 
руководителей структурных подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального района. 

4.Представленная для опубликования информация должна быть 
согласована с курирующим заместителем Главы администрации района 
или Главой муниципального района. 
5.Отделу информатизации Администрации муниципального района 
организовать взаимодействие с государственным областным казенным 
учреждением «Общественно-аналитический центр» по вопросам работы с 
сообщениями из открытых источников. 
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации района        Е.А. Поварова 

Утверждено 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 26.03.2020 № 386 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
организации работы Администрации Пестовского муниципального района  

с сообщениями из открытых источников  
 
 

1.Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последовательность 
действий Администрации муниципального района по подготовке ответов 
на сообщения из открытых источников, затрагивающих вопросы 
деятельности Администрации муниципального района, размещенных в 
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», (далее сообщения из открытых источников, сеть Интернет) 
принятию мер оперативного реагирования на сообщения из открытых 
источников и размещению ответов на сообщения их авторам. 
2.При организации работы с сообщениями из открытых источников 
положения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не 
применяются. 
3.Работа Администрации муниципального района с сообщениями из 
открытых источников осуществляется в социальных сетях 
«Одноклассники», «Facebook», «BKонтакте» и «Instagram» (далее 
социальные сети) в сети Интернет. 
4.Сообщения из открытых источников, требующие реагирования, 
поступают в отдел информатизации Администрации муниципального 
района от уполномоченного должностного лица ГОКУ «Общественно-
аналитический центр» (далее куратор). 
5.Специалисты отдела информатизации Администрации муниципального 
района рассылают полученные сообщения исполнителям в структурные 
подразделения и отраслевые органы Администрации муниципального 
района, к полномочиям которых отнесено решение вопросов, 
содержащихся в сообщениях, для подготовки проекта ответа.  
6.Подготовка и размещение ответа на сообщение осуществляется не 
позднее 8 рабочих часов с момента выявления сообщения куратором. 
7.В случае указания сообщению из открытых источников категории 
важности «высокая» срок подготовки и размещения ответа сокращается до 
4 рабочих часов с момента выявления сообщения из открытых источников. 
Категория важности «высокая» присваивается сообщениям, носящим 
социально и общественно значимый характер, а также сообщениям из 
открытых источников, требующим оперативного решения. 
8.В случае необходимости уточнения информации по сообщению из 
открытых источников исполнитель обеспечивает размещение в 
социальной сети запроса (уточнения) в срок не позднее чем за 4 рабочих 
часа и не позднее чем 2 рабочих часа (для сообщений имеющих категорию 
важности «высокая») до истечения срока ответа. При этом срок 
подготовки и размещения ответа приостанавливается до момента 
получения ответа на запрос (уточнение) в социальной сети. 
9.Специалист отдела информатизации Администрации муниципального 
района направляет представленный текст ответа на сообщение из 
открытых источников на согласование куратору. 
10.Куратор в течение 30 рабочих минут с момента поступления проекта 
ответа (промежуточного ответа) на сообщение из открытых источников 
согласовывает его либо направляет на доработку исполнителю, доработка 
ответа осуществляется в течение одного рабочего часа. 
11.В случае если дается промежуточный ответ на сообщение из открытых 
источников, то срок необходимый для направления окончательного 
проекта ответа, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 
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направления промежуточного ответа. 
12.При поступлении повторного сообщения из открытых источников по 
ранее рассмотренному вопросу ответ (промежуточный ответ) должен 
содержать информацию о принятых мерах или о ходе рассмотрения 
вопроса с приложением подтверждающих фото- или видеоматериалы при 
их наличии. 
13.Не подлежат обработке и ответу (промежуточному ответу) сообщения 
из открытых источников, в которых содержатся сведения о намерениях 
причинить вред другому лицу, нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи. 
14.Ответственность за достоверность и полноту информации, 
содержащейся в ответе (промежуточном ответе), а также соблюдение 
сроков ее предоставления возлагается на специалиста, подготовившего 
ответ, и специалиста отдела информатизации Администрации 
муниципального района, отправившего ответ на согласование куратору.  
15.Незамедлительному докладу Главе муниципального района подлежит 
информация о сообщениях из открытых источников, носящих социально и 
общественно значимый характер, а также информация о сообщениях по 
вопросам, требующим оперативного решения. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.03.2020 № 394 
г. Пестово 
 
Об установлении на террито- 
рии района особого противо- 
пожарного режима 
 
В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального зако-
на от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», статьей 11 областного закона от 11.01.2005 № 
384-ОЗ «О пожарной безопасности», Уставом Пестовского городского 
поселения, Уставом Пестовского муниципального района и в связи с по-
вышенной пожарной опасности 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Установить на территории Пестовского муниципального района особый 
противопожарный режим. 
2.Рекомендовать: 
2.1.Главам сельских поселений Пестовского муниципального района, 
руководителям учреждений муниципального района: 
2.1.1.Обеспечить готовность систем оповещения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; 
2.1.2.Выполнить для населенных пунктов мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения: уст-
ройство защитных противопожарных полос (опашку), удаление сухой 
растительности; 
2.1.3.Спланировать и реализовать очистку подведомственных территорий 
от горючего мусора; 
2.1.4.Запретить неконтролируемое выжигание стерни и сухой травы на 
полях, сенокосных, пастбищных площадях и обочинах дорог; 
2.1.5.Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой травы; 
2.1.6.Обеспечить патрулирование силами местного населения и добро-
вольных пожарных дружин: 
населенных пунктов; 
территорий, сопредельных с лесным фондом, для контроля за проведением 
сельскохозяйственных палов; 
2.1.7.Привести в готовность имеющиеся первичные средства пожаротуше-
ния; 
2.1.8.Обеспечить: 
беспрепятственный подъезд и установку пожарной техники к зданиям и 
сооружениям, источникам наружного противопожарного водоснабжения; 
ремонт и содержание в исправном состоянии источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения; 
2.1.9.Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и 
временно проживающего населения о мерах пожарной безопасности, не-
обходимости установки у каждого жилого строения емкости (бочки) с 
водой, действиях в случае пожара, способах вызова пожарной охраны, в 
том числе через операторов сотовой связи области; 
2.1.10.Обеспечить информирование населения о необходимости выполне-
ния мер, предусмотренных настоящим постановлением, принятых право-
вых актах органов местного самоуправления по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на территориях поселений; организовать разъяс-
нительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и воз-
никновении чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами; 
2.1.11.Спланировать и реализовать ликвидацию незаконных парковок 
автотранспорта в местах расположения источников противопожарного 
водоснабжения, в противопожарных разрывах зданий (сооружений). 
2.2.Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по 
Пестовскому и Мошенскому районам: 
2.2.1.Усилить противопожарную пропаганду по вопросам предупреждения 
пожаров в пожароопасный период; 
2.2.2.Совместно с межведомственной группой по контролю за выжиганием 
сухой травянистой растительности на территории Пестовского муници-
пального района Новгородской области, главами поселений организовать 
совместные рейды по проверке соблюдения особого противопожарного 
режима с привлечением к административной ответственности виновных 
лиц. 
3.Комитету образования Администрации муниципального района органи-
зовать проведение бесед с обучающимися, воспитанниками, их родителя-
ми по предупреждению пожаров, в том числе, возникающих в результате 
детской шалости с огнем. 
4.Ведущему служащему по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального района осуществлять инфор-
мирование населения на время действия особого противопожарного пе-
риода. 
5.Владельцам жилых и нежилых строений, квартиросъемщикам, руково-
дителям предприятий и организаций, расположенных на территории го-
родского поселения запретить: 
загромождение проездов и подъездов к зданиям и сооружениям; 
захламление лестничных площадок, придомовой территории мусором, 
горюче-смазочными материалами, отходами; 
разведение (использование) открытого огня; 
использование неисправных и нестандартных (самодельных) электропри-
боров; 
использование пиротехнических изделий и иных огневых эффектов в мес-
тах с массовым пребыванием людей. 
6.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо 
от организационно правовой формы и формы собственности, расположен-
ных на территории городского поселения: 
издать распорядительные документы, устанавливающие дополнительные 
требования пожарной безопасности на своих территориях и объектах; 
проведение инструктажей в рабочих коллективах по соблюдению мер 
противопожарной безопасности на рабочих местах и в быту; 
провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации 
при его возникновении в жилых домах и на объектах. 
7.Требования, установленные на период действия особого противопожар-
ного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории 
городского поселения, а также гражданами, находящимися на территории 
Пестовского городского поселения. 
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
9.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
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