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Цена – бесплатно                                   четверг, 30 апреля 2020 года               № 11 (240) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестов-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пестовско-
го муниципального района  доводит до сведения населения Пестовского городского о 
начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слуша-
ний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  

от 30.04.2020 № 571   
2 Информацию о проекте (проекте 

решения), подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства в части 

уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100354:291, по адресу: Российская Феде-
рация, Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, при-
мыкающего к ул. Горького с 3-х метров до 1,3 

метров 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства в части 

уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100354:291, по адресу: Российская Феде-
рация, Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, при-
мыкающего к ул. Горького с 3-х метров до 1,3 

метров 
4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информационные 
материалы к нему 

 
 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, кон-
тактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по землеполь-
зованию и застройке Пестовского городского 

поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слушаний; 
2)размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведения 
публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с момента оповеще-
ния жителей поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет 
один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение 
указанных экспозиции или 
экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муници-
пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 6 мая 2020 до дня 
проведения публичных слушаний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний. 

22 мая 2020 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского муниципаль-
ного района по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке и 

форме внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
по внесению изменений, подаются: 
-в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 
-в письменной форме в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с пометкой 
«в комиссию по землепользованию и застройке»; 
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта. 
с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня публичных 
слушаний. 

 
Дата опубликования оповещения: 30 апреля 2020 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются 
оповещенными.  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аук-
циона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 
собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-
пального района в соответствии с постановлением от 23.03.2020 № 362 «О проведе-
нии аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100121:451, общей площадью 619 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 
(Производственная зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Заводская, земельный участок 13в, в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 
использование: склады.  
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Производст-
венная зона» (буквенное обозначение П) 

Значение парамет-
ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   
1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных не подлежит уста-



2 
участков: длина (м)/ ширина (м) новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-
новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-
новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 5 
3.  Предельное количество этажей и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:  

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-
новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит уста-
новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, (%) 70 

 Иные показатели:  
5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  
5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к тер-

ритории общего пользования, (м) 6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 
6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 
7.  Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  
7.1.  со стороны примыкающей к территории общего пользова-

ния 50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-
новлению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 
9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 
статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах разме-
щение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользова-
ния и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если 
федеральным законом не установлено иное. 
 7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет 
с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимо-
сти от сроков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения) не представляется 
возможным ввиду их отсутствия. 
Подключение к сетям отопления возможно так как по границе земельного участка 
проходят сети ООО «ТК Новгородская» 
Технические условия на подключение к существующим водопроводным сетям: 
Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адресу: г. Пестово, 
ул. Заводская. Водопроводная сеть: Диаметром – 125 мм; материал – полиэтилен; 
давление – 1.5 кгс/см2. 
Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 
Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 
Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые согласования 
с заинтересованными организациями (с районной администрацией, горсеть, узел 
связи, ГИБДД, и водоканалом). 
Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами. 
Врезку водопровода произвести в присутствии мастеров городского водопровода 
канализации  - Виноградова В.А., Дюкова С.Е. Предварительно перед врезкой необ-
ходимо заключить договор на водоснабжение и подписать акт разграничения экс-
плуатационной ответственности водопроводных сетей. 
Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке обеспечиваю-
щей учет расхода воды в полном объеме и доступном для снятия показаний. Счетчик 
расхода воды устанавливается по полученным техническим условиям. После уста-
новки приборов учета сдается в эксплуатацию представителем водоснабжающей 
организации и пломбируется. 
По окончании работ за счет собственных средств, произвести благоустройство терри-
тории.  
В границах данного участка располагаются подземные сети централизованного водо-
отведения. Так же участок располагается в зоне санитарной охраны второго пояса 
артезианской скважины № 836 г. Пестово, ул. Заводская   
Технические условия действительны в течении одного года. 
С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и о 
плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (началь-
ный размер ежегодной арендной платы): 27 019 (двадцать семь тысяч девятнадцать) 
рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 810 (восемьсот десять) рублей 57 коп. (3 % от начального размера 
арендной платы). 
Размер задатка: 5 403 (пять тысяч четыреста три) рубля 80 коп. (20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Админи-
страция Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аук-
ционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 июня 2020 года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомен-
дуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 06 мая 2020 года по 04 июня 2020  года с 8 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  заключения 
договора аренды земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознако-
миться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 
10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформле-
ния соответствующего протокола 05 июня 2020 года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д.10, каб. № 24. 
Дата и время проведения аукциона: 10 июня 2020 года в 11 часов 00 минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 июня 2020 года в 11 часов 25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев. 
В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий срок необходимый 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий и сооружений для объектов 
капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  
Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 
предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного 
использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду 
на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности  договор аренды земельного 
участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства 
зданий, сооружений. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установлен-
ные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется    
заинтересованными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по  
согласованию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка еди-
новременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.  
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 
___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
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Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон ___________________________Индекс __________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________________  
ИНН ______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон______________________________ Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента___________________________________________ 
___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 
(для юридического лица):______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации),  
кем и когда выдан) 

Претендент ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 
____________________ земельного участка:______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администра-
ции Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка:_________________________________________________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
Претендент:_______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:             
_____________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                                            «__» _________ 2020 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-
стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-
венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в государственной 
собственности, с кадастровым номером 53:14:0100121:451, общей площадью 619 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 
(производственная зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Заводская, земельный участок 13в, в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 
использование: склады.  
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчу-
жден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору 
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Прило-
жение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 
года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2022 года 
(включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномо-
ченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с 
даты его государственной регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, 
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодате-
лем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственно-
сти, от «__» ________ 2020 года № __, и составляет   ________(___________) рублей 
__ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2020 года по «__» __________ 
2021 года включительно составляет  ________ (___________________) рублей __ 
копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2020 года по 
«__»  ______ 2021 года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно 
подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с  "__" _________ 2020 года  по "__" __________ 2021 года включительно 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настояще-
го договора аренды земельного участка;  
 - за период с "__"  _________2021 года по "__" _________  2022 года включительно 
единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, 
ОКТМО  49632101, КБК 33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основани-
ем невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в 
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат 
изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, обра-
зовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 
арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором 
платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате 
и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового 
адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских 
реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 
земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и 
законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 
регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора 
земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-
передачи, который подписывается обеими Сторонами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на 
предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому 
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки 
характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендато-
ра за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором 
арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по 
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном 
порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 
использования, приводящих к его порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настояще-
го договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в 
установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию земельного 
участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его 
осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологораз-
ведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе 
не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на 
условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление 
арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арен-
дуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и 

http://www.adm-pestovo.ru/
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своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальней-
шего разрушения или повреждения земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке 
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арен-
додателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной 
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей 
прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендо-
дателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего 
договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный 
участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту 
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии 
с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по согла-
сованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, сани-
тарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных 
сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение 
качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в пре-
делах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а 
так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю перехо-
дят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 
Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и 
дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одно-
стороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных 
нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадле-
жащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 
договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому 
назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить 
другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить 
земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.13. 
настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязатель-
ства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,01 
%  от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  день  просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении 
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего 
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, пере-
числяя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка 
не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендо-
дателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в нату-
ре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-
вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоя-
тельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвига-
ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характе-
ра, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполно-
моченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекаю-
щих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне 
убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный 
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арен-
датором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае, 
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств 
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разреше-

нию в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-
венную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство 
не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть 
изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новго-
родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 
1025300653377  
  
Арендатор:________________________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Иванов Дмитрий Владимирович            ____________________________ 
Арендатор            ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область                                          «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-
стно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-
венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили, составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – 
Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2020 года 
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указан-
ный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указан-
ный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: склады. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 53:14:0100121:451, общей площадью 619 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 
(производственная зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Заводская, земельный участок 13в, в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 
использование: склады..  
Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имею-
щих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у 
Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземп-
ляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Иванов Дмитрий Владимирович                       ____________________________ 
Арендатор                       ____________________________ 
                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аук-
циона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 
собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-
пального района в соответствии с постановлением от 08.04.2020 № 460 «О проведе-
нии аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0901801:258  площадью 1500 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж (зона индивидуальной уса-
дебной жилой застройки),  по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский район, Вятское сельское  поселение, д. Вятка, ул. Цветочная, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства:

 
Код Вид разрешенного 

использования зе-
Площадь земельных участков Минимальные отступы от 

границ земельных участ-
Минимальный отступ от 
красной линии в целях 

Предельная (мак-
симальная) высота 

Максимальный процент 
застройки в границах Минимальная  Максимальная 



5 
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства 

ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 

сооружений 

определения мест допус-
тимого размещения зда-
ний, строений, сооруже-
ний, за пределами кото-
рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-
ний, сооружений 

объектов капи-
тального строи-

тельства 

земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Основные 
2.1 Для индивидуального 

жилищного строи-
тельства 

600 м2 2500 м2 3 м 5 м 13,6 м а) 30 % при размере земель-
ного участка 800 м2 и менее 
б) 20 % при размере земель-
ного участка более 800 м2 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

600 м2 2500 м2 3 м 5 м 13,6 м а) 30 % при размере земель-
ного участка 800 м2 и менее 
б) 20 % при размере земель-
ного участка более 800 м2 

3.1 Коммунальное об-
служивание 

10 м2* 5000 м2* для объектов инженерно-
технического обеспечения - 
0 м, 
для хозяйственных построек 
- 1 м, 
для других объектов капи-
тального строительства - 3 м 

для объектов инженерно-
технического обеспечения - 
0 м, 
для других объектов капи-
тального строительства - 5 
м 

12 м в случае размещения на 
земельном участке только 
объектов инженерно-
технического обеспечения - 
100 %, 
в случае размещения на 
земельном участке иных 
объектов - 80 % 

3.2 Социальное обслужи-
вание 

100 м2 10000 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

3.3 Бытовое обслужива-
ние 

100 м2 10000 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

100 10000 3 м 5 м 12 м 80 % 

3.5.1 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 

300 м2 20000 м2 5 м 5 м 12 м 80 % 

3.6 Культурное развитие 200 м2 10000 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 
4.4 Магазины 400 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 
4.6 Общественное пита-

ние 
800 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

50 м2 10000 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

5.1 Спорт 3000 м2 10000 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 
11.0 Водные объекты 10 м2 100000 м2 0 м 0 м не устанавливается а) 5 % в случае, если для 

земельного участка допол-
нительно к основному виду 
разрешенного использова-
ния определен вспомога-
тельный вид разрешенного 
использования "Комму-
нальное обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

10 м2 100000 м2 0 м 0 м не устанавливается а) 5 % в случае, если для 
земельного участка допол-
нительно к основному виду 
разрешенного использова-
ния определен вспомога-
тельный вид разрешенного 
использования "Комму-
нальное обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

11.2 Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами 

10 м2 2000 м2 0 м 0 м не устанавливается а) 5 % в случае, если для 
земельного участка допол-
нительно к основному виду 
разрешенного использова-
ния определен вспомога-
тельный вид разрешенного 
использования "Комму-
нальное обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

не устанавлива-
ется 

не устанавлива-
ется 

0 м 0 м 12 м а) 5 % в случае, если для 
земельного участка допол-
нительно к основному виду 
разрешенного использова-
ния определен вспомога-
тельный вид разрешенного 
использования "Комму-
нальное обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

 Условно разрешенные 
3.7 Религиозное исполь-

зование 
10 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

3.8 Общественное управ-
ление 

100 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

3.10.1 Амбулаторное вете-
ринарное обслужива-
ние 

100 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 

4.1 Деловое управление 100 м2 1800 м2 3 м 5 м 12 м 80 % 
4.7 Гостиничное обслу-

живание 
 
 

200 м2 3000 м2 3 м 5 м 12 м а) 30 % при размере земель-
ного участка 800 м2 и менее 
б) 20 % при размере земель-
ного участка более 800 м2 

 Вспомогательные 
2.7.1 Объекты гаражного 

назначения 
не устанавлива-
ется 

не устанавлива-
ется 

0 м 5 м 12 м 80 % 

3.1 Коммунальное об-
служивание 

не устанавлива-
ется 

не устанавлива-
ется 

для объектов инженерно-
технического обеспечения - 
0 м, 

для объектов инженерно-
технического обеспечения - 
0 м, 

12 м в случае размещения на 
земельном участке только 
объектов инженерно-
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для хозяйственных построек 
- 1 м, 
для других объектов капи-
тального строительства - 3 м 

для других объектов капи-
тального строительства - 5 
м 

технического обеспечения - 
100 %, 
в случае размещения на 
земельном участке иных 
объектов - 80 % 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

не устанавлива-
ется 

не устанавлива-
ется 

для автостоянок - 0 м, 
для других объектов капи-
тального строительства - 3 м 

для автостоянок - 0 м, 
для других объектов капи-
тального строительства - 5 
м 

12 м 80 % 

 
 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 
лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, 
осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том 
числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 
водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возможным ввиду их 
отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 
(начальный размер ежегодной арендной платы): 2 280 (две тысячи двести 
восемьдесят) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 68 (шестьдесят восемь) рублей 40 коп. (3 % от начального размера 
продажи земельного участка). 
Размер задатка: 456 (четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 коп. (20 % от 
начального размера продажи земельного участка). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 июня 2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 06 мая  2020 года по 04 июня 2020  года с 8 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, или на адрес электронной почты: arh@adm-
pestovo.ru 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставленью в 
аренду земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 
10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола 05 июня  2020 года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 10 июня  2020  года в 10 часов 00 минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 июня 2020 года в 10 часов 25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается на срок 20 
лет. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов. 
Проект договора аренды  направляется победителю аукциона или иному лицу, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 
установленные указанными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 
аукциона. 
15. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды. 
16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
17. Если договор аренды   земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 
___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон ___________________________Индекс __________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________________  
ИНН ______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон______________________________ Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента___________________________________________ 
___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 
(для юридического лица):__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 
выдан) 

Претендент ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 
____________________ земельного участка:______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администра-
ции Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка:_________________________________________________________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Претендент:___________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
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Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:             
_____________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                                             «__» _________ 2020 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-
стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-
венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в государственной 
собственности, с кадастровым номером 53:14:0901801:258  площадью 1500 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж (зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки),  по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский район, Вятское сельское  поселение, д. Вятка, ул. 
Цветочная, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчу-
жден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору 
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Прило-
жение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2040 года 
(включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномо-
ченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с 
даты его государственной регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, 
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодате-
лем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и составляет 
_________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включительно 
составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет Арендо-
дателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по ___________ включи-
тельно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит оплате 
________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно единовременно в 
течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора арен-
ды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текущего года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, 
ОКТМО  49632415, КБК 33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основани-
ем невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в 
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат 
изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, обра-
зовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 
арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором 
платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате 
и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового 
адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских 
реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 
земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и 
законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 
регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора 
земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-
передачи, который подписывается обеими Сторонами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на 
предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому 
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки 
характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендато-
ра за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором 

арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по 
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном 
порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 
использования, приводящих к его порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настояще-
го договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в 
установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию земельного 
участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его 
осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологораз-
ведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе 
не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на 
условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление 
арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арен-
дуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальней-
шего разрушения или повреждения земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке 
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арен-
додателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной 
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей 
прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендо-
дателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего 
договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный 
участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту 
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии 
с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по согла-
сованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, сани-
тарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных 
сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение 
качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в пре-
делах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а 
так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю перехо-
дят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 
Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и 
дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одно-
стороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных 
нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадле-
жащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 
договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому 
назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить 
другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить 
земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.13. 
настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязатель-
ства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,01 
%  от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  день  просрочки. 
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Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении 
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего 
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, пере-
числяя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка 
не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендо-
дателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в нату-
ре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-
вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоя-
тельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвига-
ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характе-
ра, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполно-
моченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекаю-
щих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне 
убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный 
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арен-
датором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае, 
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств 
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разреше-
нию в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-
венную регистрацию прав на недвижимость. 
  8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, 
могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов в порядке, установленном действующим законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новго-
родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 
1025300653377  
  
Арендатор: ______________________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Иванов Дмитрий Владимирович                ____________________________ 
Арендатор                ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область                                         «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-
стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2020 года 
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указан-
ный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указан-
ный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие 
односемейные и двухсемейные дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 53:14:0901801:258  площадью 1500 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж (зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки),  по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский район, Вятское сельское  поселение, д. Вятка, ул. 
Цветочная, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Участок передается на 20 (двадцать) лет  с «__» _________ 2020 года.  
  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 
 4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имею-
щих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у 
Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземп-
ляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Иванов Дмитрий Владимирович            ____________________________ 
Арендатор            ____________________________ 
                                                                                                             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.04.2020 № 482 
г. Пестово 
 
О проведении работ  
по благоустройству и уборке 
территории Пестовского 
городского поселения 
 
В целях улучшения внешнего облика, сохранения исторической городской среды, 
соблюдения норм санитарного состояния территории городского поселения и в соот-
ветствии с Правилами благоустройства и содержания территории Пестовского город-
ского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения от 30.10.2017 № 119 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый план проведения работ по благоустройству и уборке тер-
ритории Пестовского городского поселения на 2020 год. 
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивиду-
альным предпринимателям, домовладельцам, застройщикам, собственникам и нани-
мателям жилых помещений провести с 1 мая по 30 мая 2020 года на территории 
Пестовского городского поселения работы по благоустройству и уборке собственных 
и прилегающих территорий. 
3.Утвердить прилегающую территорию, подлежащую уборке, для лиц, указанных в 
пункте 2 постановления, в границах земельных участков, а также находящихся в 
собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании, по периметру на 
ширину 30 метров. 
4.Рекомендовать ООО «Дорожно-ремонтное предприятие-53», ООО «Партнер», ООО 
«Тимбер хаус», ООО «Вече», ООО «ТК Новгородская» Пестовский район тепло-
снабжение, ООО МП «Пестовский водоканал», ООО «УЛК», МБУ «Служба заказчи-
ка», индивидуальным предпринимателям принимать активное участие в работах по 
уборке территории Пестовского городского поселения. ООО «Спецтранс» обеспечить 
своевременную уборку собранного мусора от частных домовладений и многоквар-
тирных домов. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции района Изотова С.В.  
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                                                                                                                                    от 15.04.2020 № 482 
 

План 
проведения работ по благоустройству и уборке  

территории Пестовского городского поселения на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 

1. Выявление несанкционированных свалок 2020 год Администрация муниципального района 
2. Озеленение территорий общего пользования           и прилегающих 

территорий 
май – сентябрь 

2020 года 
Администрация муниципального района; 
руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, 
домовладельцы, застройщики, собственники и наниматели жилых помещений (по согласо-
ванию) 

3. Уборка территории Пестовского городского поселения и прилегающей территорий: 
3.1. Приведение в надлежащий вид собственных и прилегающих терри-

торий и фасадов зданий 
с 01.05.2020  

по 30.05.2020 
руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, 
домовладельцы, застройщики, собственники и наниматели жилых помещений (по согласо-
ванию) 

3.2. Приведение в надлежащий вид придомовых территорий МКД: 
уборка придомовых территорий;  
побелка деревьев; 
ремонт и покраска скамеек, урн для мусора. 

с 01.05.2020  
по 30.05.2020 

управляющие организации, собственники помеще-ний МКД, наниматели жилых помеще-
ний (по согласованию) 
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3.3. Приведение автобусных остановок в надлежащий вид до 15.05.2020 общество с ограниченной ответственностью «ДРП-53» (по согласованию) 
3.4. Уборка территорий, прилегающих к котельным, водонасосным и 

канализационным станциям, трансформаторным подстанциям 
с 01.05.2020  

по 30.05.2020  
ООО «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, ООО МП 
«Пестовский водоканал», ООО «ТНСэнерго», ПАО МРСК Северо-Запада (по согласова-
нию) 

3.5. Благоустройство участков города, на которых ведутся строительные 
работы 

до 15.01.2020 застройщики (по согласованию)  

3.6. Благоустройство территорий и внешнего облика объектов торговли с 01.05.2020  
по 30.05.2020 

руководители и собственники объектов торговли (по согласованию) 

4. Проведение благотворительной акции «Поможем нашей природе» 
(уборка территории памятных природных мест – дубовая аллея  
ул. Лермонтова, парк ЛК) 

июнь 2020 года Администрация муниципального района 
 

5. Участие во Всероссийской акции «Вода России» июнь 2020 года Администрация муниципального района 
6. Участие во Всероссийской акции «Чистый берег» июль 2020 года Администрация муниципального района 
7. Участие во Всероссийской акции «Чистая зона отдыха» июнь 2020года Администрация муниципального района 
8. Участие во Всероссийской акции «Чистый лес» май, август 

2020 год 
Администрация муниципального района 
 

9. Акция «Устрой своей машине выходной» второе воскресе-
нье июля,  
третье воскресенье 
сентября 

Администрация муниципального района 
 

10. Акция «Чистый город» в течение 2020 
года 

Администрация муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.04.2020 № 495 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории 
Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального района от 17.10.2014  № 1654, изложив раздел 
3 подпрограммы «Развитие института территориального общественного самоуправ-
ления. Поддержка проектов местных инициатив граждан» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 
годы» в редакции: 
«3.Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2024 годы.». 
2.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.04.2020 № 496 
г. Пестово 
 
О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
муниципального района 
 
На основании статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 02.04.2019 № 416 «Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих 
Администрации Пестовского муниципального района на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации), участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.04.2020 № 497 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в схему  
размещения нестационарных  
торговых объектов 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государст-
венной собственности или муниципальной собственности, на территории Пестовско-
го муниципального района, утвержденную постановлением Администрации муници-
пального района от 24.09.2018 № 1375, следующие изменения: 

1.1.Исключить из подраздела АI «Используемые субъектами малого и среднего пред-
принимательства» раздела 1 «Результаты инвентаризации нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района» строку 34: 
34
. 

Павильон, 
совмещен-
ный с авто-
бусной 
остановкой 

г. Пестово,  
ул. Желез-

нодорожная  

продовольст-
венный 

15 Трушков 
С.А. 

договор  
о предоставлении 
права на размеще-
ние нестационар-

ного торгового 
объекта на терри-

тории Пестовского 
муниципального 

района  
 от 31.07.2018 № 4 

с 
31.07.2018  

по 
30.07.2023   

1.2.Считать строки 35; 36; 37; 38; 39; 40 строками 34; 35; 36; 37; 38; 39 соответствен-
но; 
1.3.Дополнить подраздел АI «Субъектами малого и среднего предпринимательства» 
раздела 2 «Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов 
на территории Пестовского муниципального района» строкой следующего содержа-
ния: 
17. Павильон, сов-

мщенный с авто-
бусной остановкой 

г. Пестово, ул. 
Железнодороная, 
53:14:0100111:41  

общественное 
питание 

15 нестационарный 2019 - 
2020 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района   Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.04.2020 № 499 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу 
постановлений Администрации 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района: 
от 11.10.2013 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Пестовского муниципального района на 2014 – 2020 
годы»; 
от 24.12.2018 № 1785 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устой-
чивое развитие сельских территорий Пестовского муниципального района на 2014 – 
2020 годы». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.04.2020 № 526 
г. Пестово 
 
Об утверждении Плана  
мероприятий по устранению  
с 1 января 2021 года неэф- 
фективных налоговых льгот  
(налоговых расходов) и пони- 
женных налоговых ставок,  
предоставленных органами  
местного самоуправления 
Пестовского муниципального  
района 
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В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 20.12.2019 
№ 503 «О соглашениях, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципаль-
ных районов (городского округа) и поселений Новгородской области» и во исполне-
ние Соглашения об осуществлении мер, направленных  на социально-экономическое 
развитие и оздоровление муниципальных финансов Пестовского муниципального 
района, от 03.02.2020 № 02-32/20-7120-14 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 1 января 2021 года 
неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 
ставок, предоставленных органами местного самоуправления  Пестовского муници-
пального района, (далее План). 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 17.06.2019 № 749 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января 
2020 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), пред-
ставляемых органами местного самоуправления Пестовского муниципального рай-

она». 
3.Рекомендовать Главам сельских поселений Пестовского муниципального района 
обеспечить выполнение мероприятий Плана. 
4.Комитету финансов Администрации муниципального района: 
4.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана по Пестовскому городскому поселению; 
4.2.Обеспечить контроль за выполнением Плана администрациями сельских поселений 
Пестовского муниципального района. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
6.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 

Утвержден  
постановлением Администрации  

муниципального района   
от 20.04.2020 № 526 

 
ПЛАН 

мероприятий по устранению с 1 января 2021 года неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов)  
и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного самоуправления Пестовского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

1. Обеспечить сбор сведений для оценки налоговых расходов муниципальных образова-
ний Пестовского муниципального района  

до 01.04.2020 администрации сельских поселений 
 (по согласованию), 
комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Главы сельских поселений 
(по согласованию), 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

2. Провести оценку эффективности налоговых расходов муниципальных образований 
Пестовского муниципального района 

до 01.05.2020 
 
 
 

администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Главы сельских поселений 
(по согласованию), 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

3. Представить в министерство финансов Новгородской области результаты оценки нало-
говых расходов муниципальных образований Пестовского муниципального района  с 
приложением аналитических справок 

до 11.05.2020 комитет финансов Администрации 
муниципального района 

председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

4. Утвердить (актуализовать) планы  
по отмене неэффективных налоговых расходов муниципальных образований Пестов-
ского муниципального района в случае, если по результатам оценки налоговых расхо-
дов муниципальных образований Пестовского муниципального района выявлены неэф-
фективные налоговые расходы 

до 25.05.2020 администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Главы сельских поселений 
(по согласованию), 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

5. Подготовить предложения по оптимизации налоговых расходов муниципальных обра-
зований Пестовского муниципального района (по мере необходимости) 

до 01.07.2020 
(по мере необхо-

димости) 

администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Главы сельских поселений 
(по согласованию), 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

6. Рассмотреть вопрос о подготовке проектов нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Пестовского муниципального района, предусматривающих устра-
нение неэффективных налоговых расходов муниципальных образований Пестовского 
муниципального района 

до 20.07.2020 
(по мере необхо-

димости) 

администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Главы сельских поселений 
(по согласованию), 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

7. Представить информацию по результатам проведенных мероприятий по устранению 
неэффективных налоговых расходов муниципальных образований Пестовского муни-
ципального района в министерство финансов Новгородской области 

до 01.08.2020 
 
 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 
района Лазарец И.Ю. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.04.2020 № 529 
г. Пестово 
 
Об утверждении Типового  
положения о закупке товаров,  
работ, услуг для нужд под- 
ведомственных Комитету  
образования Администрации  
Пестовского муниципального  
района учреждений 
 
В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить в новой редакции прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд подведомственных Комитету образования Администрации 
муниципального района учреждений (далее Положение). 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 26.09.2019 № 1184 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд подведомственных учреждений Комитету образования Адми-
нистрации муниципального района». 
3.Определить организации, на которые распространяется данное Положение: муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 
Н.И. Кузнецова» г. Пестово, муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя школа № 2 г. Пестово», муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Охона», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 
имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная школа д. Быково», муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» г. 

Пестово, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 5 «Полянка», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское 
Пестово», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», муниципальное бюджетное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Дружба». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
5.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 21.04.2020 № 529 

 
Типовое положение  

о закупке товаров, работ, услуг для нужд  
подведомственных Комитету образования Администрации Пестовского 

 муниципального района учреждений 
 

1.Общие положения 
1.1.Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации 
Пестовского муниципального района и (далее Положение), разработано в соответст-
вии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Феде-
ральный закон № 223-ФЗ). 
1.2.Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг для нужд 
______________ (далее заказчик). Положение устанавливает полномочия заказчика, 
комиссии по осуществлению закупок (далее закупочная комиссия), порядок планиро-
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вания и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении закупок 
(далее извещение о закупке), документации о конкурентных закупках (далее доку-
ментация о закупке), порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, 
требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре 
закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, спосо-
бы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, 
касающиеся обеспечения закупок. 
1.3.Все нормы, определенные Положением, не подлежат изменению при разработке и 
утверждении заказчиком положений о закупке или внесении в них изменений. 
1.4.Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются  в случаях, 
установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ.  
1.5.Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной 
порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким по-
рядком, а Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.  
1.6.Утвержденные ранее документы заказчика, регламентирующие вопросы закупоч-
ной деятельности, утрачивают силу со дня размещения Положения в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) в части, противоречащей Положе-
нию.  
1.7.Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Положением и иными локальными нормативными 
актами и организационно-распорядительными документами заказчика. 
2.Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 
2.1.Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 
ЕИС не позднее 15 дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС информации о 
закупке производится заказчиком в соответствии с Положением о размещении в 
единой информационной системе информации о закупке, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908. 
2.2.Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг (далее план закуп-
ки) и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств. Правила формирования указанных планов закупки, требова-
ния к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана»: 
2.2.1.Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей заказчи-
ка в товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчи-
ком проводится путем составления плана закупки на календарный год и его размеще-
ния в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок; 
2.2.2.План закупки на очередной календарный год формируется на основании заявок 
структурных подразделений заказчика и утверждается приказом учреждения; 
2.2.3.План закупки должен иметь поквартальную разбивку; 
2.2.4.Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях, если: 
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика, воз-
никла или изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их 
приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 
при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стои-
мость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 
10 процентов (если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку 
в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закуп-
ки); 
наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация); 
у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору; 
отмена закупки; 
в иных случаях, установленных Положением; 
2.2.5.Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководи-
теля структурного подразделения заказчика, в интересах которого закупка осуществ-
ляется, и утверждаются приказом учреждения. Изменения вступают в силу со дня 
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки; 
2.2.6.Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 
изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
2.3.В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 
извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
документация о закупке (при наличии) и вносимые в нее изменения; 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке; 
разъяснения положений документации о закупке; 
протоколы, составляемые в ходе закупки; 
план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований           к форме такого плана»; 
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-
ФЗ (далее ежемесячные отчеты); 
реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотрен-
ный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закуп-
ки» (далее реестр договоров); 
иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Положением. 
2.4.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, указанные в 
пункте 9.2 Положения. 
2.5.Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, протоколы, со-
ставляемые в ходе закупки, разъяснения положений документации о закупке разме-
щаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решений о внесении изменений, 
подписания протоколов, предоставления разъяснений. 
2.6.Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а 
также сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение Прави-
тельства Российской Федерации. 
2.7.Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, 
если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
млрд. рублей, – стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. При этом обяза-
тельным является включение информации о таких закупках в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-
ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, довери-
тельному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банков-
ских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 

брокерских услуг, услуг депозитариев. При этом обязательным является включение 
информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-
ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. При 
этом обязательным является включение информации о таких закупках в план закупки 
и в ежемесячные отчеты. 
3.Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам 
3.1.При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязатель-
ные требования к участникам закупки:  
3.1.1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
3.1.2.Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства; 
3.1.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки; 
3.1.4.Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 
3.1.5.Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключени-
ем лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания  в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисква-
лификации; 
3.1.6.Обладание участником закупки исключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приоб-
ретает права на такие результаты; 
3.1.7.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной 
комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретате-
лями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене-
ральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органа-
ми управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, –
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напря-
мую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-
шающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 
3.1.8.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
3.1.9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. 
3.2.При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнитель-
ные требования к участникам закупки: 
3.2.1.В случае проведения конкурентных закупок по выполнению работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, 
услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов: 
требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к испол-
нению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки 
на основании гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию 
необходимого уровня образования, навыков и (или) знаний, необходимых для испол-
нения договора; 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогич-
ных предмету закупки (с обязательным указанием в документации о закупке опреде-
ления, какие именно договоры с точки зрения их предмета являются аналогичными 
предмету закупки), при этом максимальный денежный размер данного требования не 
может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора; 
3.2.2.В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг по организован-
ной перевозке групп детей автобусами: 
требования к наличию на праве собственности или на ином законном основании 
автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют 
по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевоз-
кам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движе-
нии и оснащены в установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогич-
ных предмету закупки, при этом максимальный денежный размер данного требова-
ния не может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 
3.3.Устанавливать в закупочной документации иные требования, отличные от ука-
занных в пунктах 3.1, 3.2 Положения, не допускается. 
3.4.Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степе-
ни ко всем участникам закупки. 
3.5.При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан установить в 
документации о закупке исчерпывающий перечень документов, которые необходимо 
представить участнику для подтверждения соответствия таким требованиям, с учетом 
требований пункта 9.2 Положения. 
3.6.В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные в документа-
ции о закупке требования к участникам не должны противоречить критериям оценки, 
указанным в документации, в случае, если такие требования и критерии относятся к 
одному и тому же показателю. 
3.7.В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственного постав-
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щика), заказчик должен обеспечить контроль соответствия участника закупки, с 
которым заключается договор, требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Положе-
ния. Заказчик вправе не оформлять результаты такого контроля документально. 
3.8.Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреб-
лении, если документацией и (или) извещением о закупке не предусмотрено иное. 
3.9.При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 
3.9.1.В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также экс-
плуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
3.9.2.В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, па-
тентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхо-
ждения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участ-
ников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечи-
вающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закуп-
ки; 
3.9.3.В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 
знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необ-
ходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 
закупок товаров, необходимых для исполнения государственного контракта; 
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе ино-
странными юридическими лицами. 
4.Способы и формы закупок 
4.1.Положением предусмотрены следующие способы закупок:  
4.1.1.Открытый конкурс, конкурс в электронной форме (далее конкурс); 
4.1.2.Аукцион в электронной форме (далее аукцион); 
4.1.3.Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предложений); 
4.1.4.Закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной 
форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос цен в электронной 
форме, закрытый запрос предложений в электронной форме) (далее закрытые закуп-
ки); 
4.1.5.Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее запрос котиро-
вок); 
4.1.6.Запрос цен; 
4.1.7.Закупка у единственного поставщика. 
4.2.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, являются конкурент-
ными закупками. 
4.3.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, являются торгами в 
понимании статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
4.4.Закупка у единственного поставщика является неконкурентной закупкой. 
4.5.Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из 
которых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. 
Подача предложений на часть лота не допускается. 
5.Условия и случаи применения способов закупки 
5.1.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых 
случаях.  
5.2.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при выполне-
нии хотя бы одного из следующих условий: 
5.2.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует функциони-
рующий рынок; 
5.2.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям. 
5.3.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен при одно-
временном выполнении следующих условий: 
5.3.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует функциони-
рующий рынок; 
5.3.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесо-
образно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.3.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 млн. рублей. 
5.4.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при 
одновременном выполнении следующих условий: 
5.4.1.Объектом закупки является продукция, по которой существует функционирую-
щий рынок; 
5.4.2.Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.4.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн. рублей. 
5.5.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений 
при одновременном выполнении следующих условий: 
5.5.1.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн. рублей; 
5.5.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям. 
5.6.Закупка у единственного поставщика может проводиться в следующих случаях: 
5.6.1.Заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
5.6.2.Заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) в сферах водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
5.6.3.Заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
5.6.4.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0 тыс. 
рублей, а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, – стоимость которых не превышает 500,0 тыс. 
рублей. Исключение составляет случай, предусмотренный подпунктом 5.6.22 Поло-

жения; 
5.6.5.Осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного Указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента 
Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких 
правовых актах указываются предмет договора, а также может быть указан предель-
ный срок, на который заключается договор, и определена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения договора;  
5.6.6.Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти Новгород-
ской области в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государст-
венными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответст-
вующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области;  
5.6.7.Удовлетворение потребностей, возникших вследствие аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в слу-
чае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме. В случае прове-
дения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от суммы сдел-
ки) заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закуп-
ке не позднее чем через один рабочий день со дня заключения договора, а также 
одновременно с размещением извещения о закупке и документации о закупке размес-
тить в ЕИС отчет-обоснование о проведении закупки, составленный в свободной 
форме, с обязательным описанием событий и происшествий (включая их хроноло-
гию), возникновение которых привело к наличию удовлетворяемой потребности, а 
также указанием реквизитов документов, подтверждающих факт возникновения 
аварии или иных чрезвычайных обстоятельств; 
5.6.8.Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), 
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, ар-
хивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;  
5.6.9.Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за ис-
ключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений кон-
кретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в 
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;  
5.6.10.Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и 
обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;  
5.6.11.Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используе-
мых в них программно-технических средств и средств защиты информации) опреде-
ленных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование 
таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электрон-
ным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, госу-
дарственных научных организаций, закупка осуществляется для выполнения работ по 
мобилизационной подготовке;  
5.6.12.Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 
5.6.13.Заключение договора театром, учреждением, осуществляющим концертную 
или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным 
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образо-
вательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, запо-
ведником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 
ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения 
литературы или искусства либо с конкретнымфизическим лицом или конкретным 
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, 
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллек-
тивом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юриди-
ческим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сцениче-
ских костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, 
грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) 
исполнения произведений указанными организациями; 
5.6.14.Заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок – бланков строгой отчетности; 
5.6.15.Заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 
экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 
5.6.16.Осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских гарантий; 
5.6.17.Осуществление закупок изделий народных художественных промыслов при-
знанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 
5.6.18.Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее 
проведенной повторной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутст-
вия поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. При этом не допускается 
изменение предмета закупки (включая требования к предмету закупки и его характе-
ристикам), а также не допускается изменение объема закупаемых товаров, работ, 
услуг в сторону его увеличения относительно условий, указанных в документации 
повторной конкурентной закупки или,     в случае проведения повторной закупки 
способом запроса котировок, в извещении о проведении запроса котировок.  
Повторная конкурентная закупка для признания ее таковой в целях применения 
настоящего подпункта должна соответствовать условиям, указанным в пункте 11.6 
Положения. 
Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не позднее 
чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола о признании повтор-
ной конкурентной закупки несостоявшейся. 
В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости 
от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой закупке в 
плане закупки не позднее дня заключения договора, а также разместить сведения о 
договоре, заключенном по результатам такой закупки в реестре договоров; 
5.6.19.Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контро-
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ля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, прове-
дению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объекта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение 
технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федера-
ции авторами проектов; 
5.6.20.Заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 
глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководи-
телей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных 
делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслужи-
вание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического 
оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 
питания); 
5.6.21.Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 
оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, 
услуг по охране, услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, если данные 
услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, пере-
данные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 
5.6.22.Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 1 (один) миллион рублей, с использованием региональной автоматизированной 
информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков»; 
5.6.23.Заключение договора на аренду нежилого здания, строения, сооружения, не-
жилого помещения. В случае проведения закупки на основании настоящего подпунк-
та (вне зависимости от суммы сделки) для заключения договора заказчик обязан 
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесооб-
разность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), а также цену договора и иные существенные условия договора. 
5.7.Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если предметом закуп-
ки являются товары, работы, услуги, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, или если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о 
которых не составляют государственную тайну, но в отношении которых принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ, а также в случае, если в отношении такой закупки 
координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.Особенности проведения закупок в электронной форме 
6.1.Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках (далее 
ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной форме устанавливается 
статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.2.Помимо требований, установленных статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, 
ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать 
следующим дополнительным требованиям к ЭП: 
6.2.1.Наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям 
проведения закупок, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами»; 
6.2.2.Наличие функционала (технической опции), предусматривающего особенности 
проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, преду-
смотренные Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
6.2.3.Наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 
корректную и своевременную интеграцию (перенаправление)  с ЭП в ЕИС информа-
цию о закупке, включая сведения, содержащиеся в плане закупок, а также сведения о 
договорах, заключаемых на ЭП по результатам проведения закупок; 
6.2.4.Наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, 
указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, с возможностью обеспечения осу-
ществления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных  в порядке прове-
дения каждой из конкурентных закупок в соответствии с Положением; 
6.3.Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 Положения осуществляется 
заказчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой проводится процедура 
закупки в электронной форме. Заказчик вправе не оформлять результаты осуществ-
ления такого контроля документально. 
6.4.Услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчи-
ку без взимания платы. 
6.5.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о 
закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах документации о закупке, приори-
тет имеют сведения, указанные в файлах документации о закупке. 
6.6.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными   в информации о 
закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации о закупке в ЕИС, приоритет 
имеют сведения, указанные в информации о закупке в ЕИС. 
6.7.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок на участие в конкурент-
ной закупке, проводимой в электронной форме, выявлено несоответствие сведений о 
предложениях участника, об условиях исполнения договора, в том числе о цене 
договора, указанных в информации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указан-
ным в составе документов заявки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на 
сведения, указанные в документах заявки. 
6.8.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной заявки 
на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, заказчиком 
выявлено отсутствие в такой заявке документов, представление которых одновре-
менно требовалось оператором ЭП для прохождения (получения) аккредитации на 
ЭП таким участником закупки, заказчик выгружает самостоятельно посредством 
функционала ЭП такие документы из аккредитационных сведений участника закуп-
ки, подавшего такую заявку на ЭП, и принимает их к рассмотрению заявки на уча-
стие в закупке при условии, что представление таких документов в составе заявки 
является обязательным в соответствии с требованиями документации, а также при 
условии, что функциональные возможности ЭП дают возможность заказчику осуще-
ствить указанные в настоящем пункте действия. 
6.9.Действия, описанные в пункте 6.8 Положения, могут быть осуществлены также в 
случае, если подано несколько заявок.  
7.Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
7.1.При проведении конкурентных закупок начальная (максимальная) цена договора 

(далее НМЦД в настоящем разделе) определяется и обосновывается заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 
7.1.1.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
7.1.2.Нормативный метод; 
7.1.3.Тарифный метод; 
7.1.4.Проектно-сметный метод; 
7.1.5.Затратный метод. 
7.2.Обоснование НМЦД оформляется заказчиком в свободной форме и должно вхо-
дить в состав документации о закупке и (или) извещения о закупке (в случае прове-
дения запроса котировок). 
7.3.В случае невозможности применения для определения НМЦД методов, указанных 
в пункте 7.1 Положения, заказчик вправе применить иные методы обоснования 
НМЦД. В этом случае в обоснование НМЦД заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения методов, указанных в пункте 7.1 Положения. 
7.4.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается            в уста-
новлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информа-
ции о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг: 
7.4.1.Обоснование НМЦД осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответ-
ствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответст-
вующих корректировок таких условий; 
7.4.2.Обоснование НМЦД должно основываться на общедоступной информации о 
ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. К общедоступной 
информации относятся: 
7.4.2.1.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, кото-
рые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами; 
7.4.2.2.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, катало-
гах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публич-
ными офертами; 
7.4.2.3.Информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), занимающихся поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
являющихся предметом закупки; 
7.4.2.4.Информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
7.4.2.5.Информация о котировках на электронных площадках; 
7.4.2.6.Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 
услуг; 
7.4.2.7.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципаль-
ных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, 
международных организаций или иных общедоступных изданиях; 
7.4.2.8.Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соот-
ветствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, или законодательством иностранных государств; 
7.4.2.9. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 
расчета цен; 
7.4.2.10.Иные источники информации. 
7.5.Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Новго-
родской области  предусмотрено установление предельных цен товаров, работ, услуг. 
7.6.Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат госу-
дарственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. 
В этом случае НМЦД, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 
товары, работы, услуги. 
7.7.Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 
7.7.1.Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компе-
тенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства; 
7.7.2.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согла-
сованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденны-
ми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 
7.8.Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 
НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
7.9.Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных мето-
дов, предусмотренных подпунктами 7.1.1 - 7.1.4 Положения, или в дополнение к 
иным методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
8.Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении закупок 
8.1.Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предостав-
лении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке 
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(далее обеспечение заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполне-
нием договора, заключенного по результатам проведения закупки (далее обеспечение 
исполнения договора). 
8.2.Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, 
предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени, за исключением госу-
дарственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке. 
8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем пере-
числения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным спосо-
бом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор спо-
соба обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о про-
ведении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. При 
этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 
указаны по меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: 
путем предоставления денежных средств или банковской гарантии. Заказчик не 
вправе ограничить участника закупки в возможном выборе способа из предусмотрен-
ных извещением о проведении закупки, документацией о закупке. 
8.4.Требование о предоставлении обеспечения заявки устанавливается только в слу-
чае проведения конкурентных закупок, при этом начальная (максимальная) цена 
договора должна превышать 5млн. рублей. 
8.5.Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком требования пре-
доставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 до 5 % от начальной (мак-
симальной) цены договора. 
8.6.Возможные формы (способы), порядок предоставления и размер обеспечения 
заявки устанавливаются заказчиком в документации и извещении о закупке с учетом 
требований Положения. 
8.7.В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, заказчик 
возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 
8.7.1.Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. При этом воз-
врат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 
исключением победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которо-
му такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 
8.7.2.Отмена закупки; 
8.7.3.Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
8.7.4.Получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
8.7.5.Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от 
заключения договора с участником закупки. 
8.8.В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 
участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику 
закупки в сроки и порядке, установленные регламентом работы ЭП. 
8.9.Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора, участнику закупки не осуществляется либо осуществляется 
уплата денежных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии в 
следующих случаях: 
8.9.1.Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого Положением 
установлена обязанность заключения договора, заключить договор; 
8.9.2.Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения 
договора участником закупки заказчику до заключения договора (в случае если в 
извещении и (или) в документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 
8.10.Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его 
установления, предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается 
договор, и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке. 
8.11.Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте договора при осуществлении 
закупки в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Положения, если начальная (мак-
симальная) цена договора не превышает 500 тыс. рублей. 
8.12.Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осуществлении закупки и в проекте договора при осуществлении 
закупки способом, предусмотренным  подпунктами 4.1.1 - 4.1.6 Положения, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает 500 тыс. рублей. 
8.13.Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником за-
купки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, если в извещении и (или) в документации о закупке не указано иное. 
8.14.Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком 
требования предоставления такого обеспечения, должен составлять от 5 до 30 % от 
начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если 
проектом договора предусмотрена выплата аванса). 
8.15.Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора 
устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации  о закупке с учетом 
требований Положения. 
8.16.Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения 
обязательств по договору на 30 календарных дней (если в документации не указано 
иное). 
8.17.Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положени-
ем. 
8.18.В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, 
такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 
8.19.Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключения договора с 
участником закупки, который является государственным или муниципальным учреж-
дением. 
8.20.При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки побе-
дителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 % и 
более, заказчик применяет к победителю закупки следующие антидемпинговые меры: 
8.20.1.Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение 
исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный в извещении и (или) в документации о закупке, но 
не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если 
в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предостав-
лении обеспечения исполнения договора. 
8.21.Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления 
возможности применения таких мер в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
документации о закупке. 

8.22.В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победитель закуп-
ки или иной участник закупки, на которого распространяются такие меры, признается 
уклонившимся от заключения договора. 
8.23.В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заклю-
чения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением за-
ключается договор, распространяются требования пунктов 8.20 - 8.22 Положения в 
полном объеме. 
8.24.Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, а также, в 
случае принятия решения о применении таких мер, выбор конкретного способа их при-
менения (подпункт 8.20.1 или подпункт 8.20.2 Положения) принимаются заказчиком в 
документации о закупке при ее размещении и не могут быть изменены в ходе прове-
дения закупки без внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и 
(или) в документацию о закупке. 
9.Порядок подготовки и проведения закупок 
9.1.Закупочная комиссия 
9.1.1.Закупочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, создаваемым 
заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой конкурентной закупки или 
группы конкурентных закупок. Заказчик вправе создать единую закупочную комис-
сию, уполномоченную на проведение всех закупок (и конкурентных, и неконкурент-
ных). 
9.1.2.Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек, включая 
председателя закупочной комиссии, заместителя председателя закупочной комиссии 
и секретаря закупочной комиссии. В состав закупочной комиссии могут входить 
только лица, являющиеся сотрудниками заказчика. 
9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной комиссии прини-
мается заказчиком. 
Запрещается включать в состав закупочной комиссии лиц, лично заинтересованных в 
результатах закупок (состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодо-
приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членами колле-
гиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (дирек-
тором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими 
лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрированными в качестве инди-
видуального предпринимателя, либо являющихся близкими родственниками (родст-
венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
10% в уставном капитале хозяйственного общества. 
Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заин-
тересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а также иному 
лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 
члена закупочной комиссии. 
9.1.4.Заседание закупочной комиссии является правомочным, если на заседании 
присутствуют не менее 50% от общего числа членов закупочной комиссии. Принятие 
решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
9.1.5.Основными функциями закупочной комиссии являются: 
9.1.5.1.Участие в заседании закупочной комиссии при открытии оператором ЭП 
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов; 
9.1.5.2.Рассмотрение заявок участников закупки; 
9.1.5.3.Принятие решений о направлении запросов участникам в случаях, установ-
ленных Положением и документацией о закупке; 
9.1.5.4.Принятие решений о допуске участника закупки или отказа в допуске (откло-
нения заявки) участника закупки к участию в закупке; 
9.1.5.5.Фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся (при 
необходимости); 
9.1.5.6.Проведение оценки заявок (при необходимости); 
9.1.5.7.Определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения о 
проведении закупки и документации о закупке; 
9.1.5.8.Рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по рассмотрению 
жалоб и реализация предписаний антимонопольного органа, решений, указанных в 
резолютивной части органов по рассмотрению жалоб, в целях устранения выявлен-
ных нарушений либо обжалование заключений в вышестоящих контролирующих 
органах; 
9.1.5.9.Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки, 
в ЕИС или на ЭП. 
9.1.6.Функции, возложенные заказчиком на закупочную  комиссию, могут отличаться 
от описанных в подпункте 9.1.5 Положения в соответствии с решением заказчика. 
9.2.Требования к извещению о закупке, документации о закупке 
9.2.1.При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает извеще-
ние и документацию о закупке (за исключением случаев проведения запроса котиро-
вок), а также утверждает документацию о закупке (за исключением случаев проведе-
ния запроса котировок).  
9.2.2.При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика и документацию о закупке в случа-
ях, когда размещение таких извещения и документации предусмотрено Положением. 
9.2.3.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС, если такие извеще-
ние и документация о закупке были разработаны заказчиком. Документация о закуп-
ке размещается одновременно с извещением о закупке. 
9.2.4.Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в до-
полнительных источниках информации. 
9.2.5.Заказчик размещает извещение о закупке с учетом следующих требований к 
срокам такого размещения: 
9.2.5.1.В случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
9.2.5.2.В случае проведения аукциона – не менее чем за 15 дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе; 
9.2.5.3.В случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 рабочих дней 
до дня проведения такого запроса предложений; 
9.2.5.4.В случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 рабочих дня до дня окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе цен; 
9.2.5.5.В случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 рабочих дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
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9.2.6.Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении: 
9.2.6.1.Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 
млн. рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. 
рублей; 
9.2.6.2.Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 
млн. рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. 
рублей; 
9.2.6.3.Запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до 
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) 
цена договора не должна превышать 15млн. рублей; 
9.2.6.4.Запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. рублей. 
9.2.7.Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления 
пользователям на ЭП без взимания платы. 
9.2.8.Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
9.2.8.1.Способ закупки; 
9.2.8.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика; 
9.2.8.3.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 
9.2.8.4.Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
9.2.8.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо форму-
ла цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
9.2.8.6.Срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев представления доку-
ментации в форме электронного документа; 
9.2.8.7.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положе-
нием) и порядок проведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки); 
9.2.8.8.Адрес ЭП в сети «Интернет», на которой проводится закупка (при осуществ-
лении закупки в электронной форме); 
9.2.8.9.Требования к форме и оформлению запроса на разъяснения положений изве-
щения (документации о закупке), порядок предоставления таких разъяснений; 
9.2.8.10.Размер обеспечения заявки, возможные формы и порядок предоставления, в 
случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования; 
9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, возможные формы и порядок 
предоставления, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого 
требования; 
9.2.8.12.Требования к участникам закупки; 
9.2.8.13.Перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками закуп-
ки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на 
отсутствие необходимости представления участниками закупки таких документов и 
(или) сведений; 
9.2.8.14.Иные сведения и документы, предусмотренные Положением. 
9.2.9.Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
9.2.9.1.Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-
тываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, тех-
ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-
там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика; 
9.2.9.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке. При этом не допускается требовать от участников закупки в составе заявок 
документы и сведения, представление которых не связано с подтверждением соот-
ветствия требованиям к таким участникам закупки; 
9.2.9.3.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характери-
стик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных 
и качественных характеристик; 
9.2.9.4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-
зания услуги; 
9.2.9.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) либо форму-
ла цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
9.2.9.6.Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9.2.9.7.Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
9.2.9.8.Обоснование начальной (максимальной) цены договора, оформленное с уче-
том требований раздела 7 Положения; 
9.2.9.9.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положе-
нием) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки); 
9.2.9.10.Требования к участникам закупки; 
9.2.9.11.Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтвер-
ждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие необ-
ходимости представления участниками закупки таких документов; 
9.2.9.12.Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объек-
тов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с исполь-
зованием атомной энергии; 
9.2.9.13.Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам за-
купки разъяснений положений документации о закупке; 
9.2.9.14.Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
9.2.9.15.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.16.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.17.Описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 
9.2.9.18.Проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 
9.2.9.19.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-
ния (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком 
принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что обес-
печение заявки не требуется; 
9.2.9.20.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-
ния (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если 
заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание на то, 
что обеспечение исполнения договора не требуется; 
9.2.9.21.Указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято 
решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что 
антидемпинговые меры не применяются; 
9.2.9.22.Условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 
услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) 
цен единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации о закупке (или в изве-
щении о проведении запроса котировок, в случае проведения запроса котировок), на 
значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном 
выражении (обязательно при проведении аукциона и по усмотрению заказчика – 
припроведении конкурса, запроса предложений, запроса цен, запроса котировок); 
9.2.9.23.Указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победи-
телем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и 
порядок направления подписанного проекта договора; 
9.2.9.24.Величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе прове-
дения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) 
– только при осуществлении закупки посредством аукциона; 
9.2.9.25.Указание на то, что закупка проводится повторно, с обязательным указанием 
номера извещения о закупке в ЕИС, которая была проведена первоначально и не 
состоялась (при проведении повторной конкурентной закупки в соответствии с тре-
бованиями раздела 11 Положения). 
9.2.10.Документация о закупке должна содержать в себе также сведения, указанные в 
пункте 14.5 настоящего Положения. 
9.2.11.Документация о закупке может содержать любые иные сведения по усмотре-
нию заказчика, при условии, что размещение таких сведений не противоречит нор-
мам действующего законодательства и настоящего Положения. 
9.3.Порядок предоставления разъяснений положений извещения о закупке, положе-
ний документации о закупке, иных разъяснений 
9.3.1.Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предостав-
ление разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о 
закупке. 
9.3.2.Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение на предоставление 
разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о закупке 
(далее запрос на разъяснение) устанавливаются заказчиком в документации извеще-
нии о закупке. 
9.3.3.Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о закупке, 
документации о закупке в соответствии с поданным запросом в форме, предусмот-
ренной документацией и извещении о закупке, в течение 3 рабочих дней при усло-
вии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направ-
лен с нарушением данных сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по 
такому запросу. 
9.3.4.Разъяснения должны быть размещены в ЕИС. В течение 3 рабочих дней с даты 
поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 
закупке, извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, 
но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.  
9.3.5.Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 
договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о закупке и 
(или) в документацию о закупке. 
9.3.6.Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъясне-
ния результатов конкурентной закупки и разъяснения результатов закупки у единст-
венного поставщика, по своему усмотрению. 
9.4.Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требования к составу 
такой заявки 
9.4.1.Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана в порядке, в срок 
и по форме, которые установлены документацией о закупке. В случае подачи заявок в 
бумажной форме на участие в закупках, предусматривающих такую возможность, 
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содер-
жимое, с указанием наименования закупки. Участник может подать заявку лично 
либо направить ее посредством почтовой связи. 
Заявка на участие в закупке в электронной форме может быть подана только в элек-
тронной форме посредством функционала ЭП. Если участник закупки помимо подачи 
заявки в электронной форме также подает заявку не в электронной форме (не посред-
ством функционала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в электронной 
форме заявку и вправе ее утилизировать (уничтожить). 
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9.4.2.Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. 
При наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки 
становится невозможной. 
9.4.3.Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до 
окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток 
внесения изменений в поданную заявку нет. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. Изменение или отзыв 
заявки после окончания срока подачи заявок не допускается. 
9.4.4.Порядок внесения изменений и отзыв заявки в электронной форме осуществля-
ется посредством использования функционала ЭП, на которой проводится закупка, в 
соответствии с регламентом работы ЭП. 
9.4.5.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении 
одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на 
участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конку-
рентной закупки (в случае выделения в закупке лотов). 
9.4.6.Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать: 
9.4.6.1.Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая: наименование, 
фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес, иден-
тификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистра-
ционный номер (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 
9.4.6.2.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до 
даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
9.4.6.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки – юридического лица, – копию решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки без доверенности (руководитель).  В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 
участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 
на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица; 
9.4.6.4.Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
9.4.6.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспече-
ния исполнения договора являются крупной сделкой.  
9.4.6.6.Описание участником закупки товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, их количественных и качественных характеристик; 
9.4.6.7.Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требо-
вание о представлении таких документов было предусмотрено, в том числе докумен-
тацией о закупке. При этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие докумен-
ты передаются вместе с товаром; 
9.4.6.8.Предложение о цене договора, за исключением случаев проведения аукциона. 
При этом участник закупки обязан указать данное предложение в двух формах– с 
учетом и без учета НДС. Если участник закупки применяет упрощенную систему 
налогообложения, в его заявке должно быть указано, что ценовое предложение не 
подразумевает наличие НДС. Участник закупки не вправе включать в состав заявки 
предложение о цене договора в случае подачи заявки на участие в аукционе; 
9.4.6.9.Предложение о неценовых (отличных от цены договора) условиях исполнения 
договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением и 
(или) документацией о закупке; 
9.4.6.10.Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с подпунктами 3.1.2 - 3.1.7 Положения; 
9.4.6.11.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам закупки, установленным заказчиком в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом 3.1.1 Положения, или копии таких документов (при наличии в 
документации о закупке данного требования); 
9.4.6.12.Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копию этого платежного 
поручения либо банковскую гарантию в случае, предусмотренном пунктом 8.2 По-
ложения);  
9.4.6.13.Иные документы и сведения, представление которых предусмотрено доку-
ментацией о закупке. 
9.4.7.Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и 
документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и 
документы), представление которых не является обязательным в соответствии с 
требованиями документации о закупке, при условии, что содержание таких докумен-
тов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 
9.4.8.Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, све-
дений о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнива-
ется к наличию в такой заявке недостоверных сведений. 
9.4.9.Заявка на участие в открытом конкурсе, открытом запросе котировок, запросе 
цен, поданная в бумажной форме, должна содержать опись входящих в нее докумен-
тов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 

скреплена печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки, помимо предусмотренных настоящим подпунктом. 
9.4.10.Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса, открытого запроса 
котировок, запроса цен, требования, согласно которому все листы заявки, поданной в 
бумажной форме, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в закупке. 
9.4.11.Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе, открытом запро-
се котировок, запросе цен, обязан обеспечить целостность конверта с заявкой и кон-
фиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов. 
9.4.12.Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший в течение срока подачи 
заявок на участие и после его окончания, регистрируется уполномоченным лицом 
заказчика в журнале регистрации заявок.  
В журнале регистрации заявок указываются следующие сведения: 
регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи); 
состояние конверта с заявкой(наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия). 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря закупочной комиссии. 
По требованию участника закупки секретарь закупочной комиссии может выдать 
расписку в получении конверта с заявкой с указанием состояния конверта (наличие 
повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистра-
ционного номера. 
9.5.Критерии оценки заявок 
9.5.1.Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие  в конкурсе, на 
участие в запросе предложений, запросе цен, запросе котировок, заказчик устанавли-
вает в документации о закупке критерии оценки заявок и порядок оценки заявок. 
9.5.2.Критериями оценки заявок могут быть: 
9.5.2.1.Цена договора; 
9.5.2.2.Качественные и (или) функциональные характеристики (потре-бительские 
свойства) товара, качество работ, услуг; 
9.5.2.3.Расходы на эксплуатацию товара; 
9.5.2.4.Расходы на техническое обслуживание товара; 
9.5.2.5.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
9.5.2.6.Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
9.5.2.7.Деловая репутация участника закупок; 
9.5.2.8.Наличие у участника закупок производственных мощностей, технологическо-
го оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
9.5.2.9.Квалификация участника закупки; 
9.5.2.10.Квалификация работников участника закупки. 
9.5.3.Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показатели). 
Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее 50 %, а в случае закупки 
работ без использования товаров или услуг без использования товаров – не менее 30 
%. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных документацией о 
закупке, должно составлять 100 %. Суммарное значение веса всех подкритериев 
одного критерия (при наличии) должно составлять 100 %. В конкурсной документа-
ции, документации запроса предложений заказчик должен указать не менее 2 крите-
риев. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.1, 
9.5.2.3, 9.5.2.4 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы 
по следующей формуле: 
ЦБi = Цmin / Цi× 100, где: 
ЦБi – количество баллов по критерию; 
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 
Цi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.5, 
9.5.2.6 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы по 
следующей формуле: 
СБi = Сmin / Сi× 100, где: 
СБi – количество баллов по критерию; 
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 
Сi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.2, 
9.5.2.7 - 9.5.2.10 Положения, в конкурсной документации, документации запроса 
предложений устанавливаются: 
подкритерии, по которым будет оцениваться каждый критерий; 
минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 
каждому показателю; 
правила присвоения баллов по каждому подкритерию; 
значимость каждого из подкритериев. 
Совокупная значимость всех подкритериев по одному критерию должна быть равна 
100%. Предложениям участников по показателям присваиваются баллы по следую-
щей формуле: 
ПБi = Пi / Пmax× ЗП, где: 
ПБi – количество баллов по подкритерию; 
Пi – предложение участника, которое оценивается; 
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество 

баллов; 
ЗП – значимость подкритерия. 
Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 
баллов (суммы баллов по подкритериям) на значимость критерия. 
Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопос-
тавления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 
Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количест-
во баллов. 
9.5.4.При проведении запроса цен, запроса котировок заказчиком устанавливается 
только один критерий оценки заявок – цена договора. Вес такого критерия должен 
составлять 100 %. 
9.6.Порядок проведения конкурса 
9.6.1.Общие положения, отказ от проведения конкурса и внесение изменений в изве-
щение о проведении конкурса и конкурсную документацию: 
9.6.1.1.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие              в конкурентной 
закупке которого соответствует требованиям, установленным документацией о кон-
курентной закупке, и заявка которого по результатам оценки заявок на основании 
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указанных в документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора; 
9.6.1.2.Извещение о проведении конкурса (далее извещение в настоящем подразделе) 
и конкурсная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и 
размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 
9.6.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в 
конкурсной документации с учетом требований пункта 9.3 Положения; 
9.6.1.4.Подача заявок на участие в конкурсе (далее заявка в настоящем подразделе) 
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации о закуп-
ке, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.6.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.6.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния конкурса только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством; 
9.6.1.7.При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения конкурса с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения конкурса, причин принятия такого решения. Извеще-
ние об отмене проведения конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с 
принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.6.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в конкурсную доку-
ментацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в конкурсную документацию, а 
также измененная редакция извещения и (или) конкурсной документации размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения  о внесении таких изменений; 
9.6.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную документа-
цию, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
9.6.1.10.Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заяв-
кам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. По резуль-
татам каждого этапа конкурса составляется отдельный протокол, за исключением 
случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключительным 
этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является 
итоговым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.6.1.12 Положе-
ния, а также за исключением случаев признания конкурса несостоявшимся; 
9.6.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.6.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении конкурса; 
9.6.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 
проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рас-
смотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При 
этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к содержа-
нию протокола оценки заявок. 
9.6.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе                в элек-
тронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
9.6.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе в электронной 
форме заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, поданными участниками закупки на участие в конкурсе (далее 
вскрытие конвертов), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в документации 
и извещении о закупке самостоятельно. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются на заседании 
закупочной комиссии по адресу, указанному в конкурсной документации. При 
вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представите-
ли (при наличии доверенности); 
9.6.2.2.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объ-
являет следующую информацию:  
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой(наличие либо отсутствие по-
вреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
наличие в заявке предусмотренных Положением, конкурсной документацией и изве-
щением о проведении конкурса сведений и документов,  необходимых для допуска к 
участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в закупке; 
9.6.2.3.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится конкурс в электронной форме; 
9.6.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа, вскрытия конвертов 
закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвертов), в 
котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
в случае проведения открытого конкурса, либо  идентификационные номера заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в элек-
тронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.6.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присутст-
вующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвер-
тов); 
9.6.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной  комиссии протокол 
открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 

9.6.2.7.В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, заку-
почная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо 
протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день открытия дос-
тупа (вскрытия конвертов) протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором 
указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании конкурса несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.6.2.8.Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его составления, 
размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.2.9.Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 
участие в открытом конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при 
наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки 
не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информа-
ция о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.6.2.10.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствую-
щий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая 
отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 
9.6.2.11.Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступившие после 
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подав-
шим такие заявки. В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом 
конкурсе сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт 
вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица 
заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений 
этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закуп-
ке. 
9.6.3.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 
9.6.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.6.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия 
доступа, вскрытия конвертов; 
9.6.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации о закупке; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.6.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.6.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации о закупке 
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, 
к оформлению заявки, закупочная комиссия принимает решение об отклонении такой 
заявки от участия в конкурсе; 
9.6.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.6.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
в случае проведения открытого конкурса, и  идентификационные номера заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в электрон-
ной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, 
с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.6.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.6.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям конкурс-
ной документации, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 
наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 
9.6.4.Оценка заявок на участие в конкурсе: 
9.6.4.1.Оценка заявок на участие в конкурсе (далее оценка заявок в настоящем под-
разделе), допущенных к участию в конкурсе по итогам рассмотрения заявок, осуще-
ствляется закупочной комиссией заказчика; 
9.6.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.6.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.6.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была допущена только 
одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.6.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 
порядком оценки заявок, указанными в конкурсной документации с учетом пункта 
9.5 Положения; 
9.6.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 
оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересо-
ванными в результатах определения победителя конкурса; 
9.6.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
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оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, 
с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения заку-
почной комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, 
а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных кри-
териев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса предусмотрена оценка 
таких заявок); 
порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников конкурса; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя конкурса или единственного участника конкурса; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.6.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения 
оценки заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник 
закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый 
номер, является победителем конкурса; 
9.6.4.9.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения 
количества набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же условия; 
9.6.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.6.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.6.5.Заключение договора по итогам проведения конкурса: 
9.6.5.1.По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке и в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и 
пунктом 13.1 Положения; 
9.6.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем конкурса или с иным участником конкурса, в случае если после составления 
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого участника конкурса недостоверных сведений, представление которых 
требовалось в соответствии с условиями конкурсной документации. В иных случаях 
заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победи-
телем, единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки; 
9.6.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником кон-
курса, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа 
от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником конкурса, а также указание 
подраздела Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-
зе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.6.5.4.Условия договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, фор-
мируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике 
закупки; 
9.6.5.5.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.6.5.4 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в конкурсной документации в соответствии 
с подпунктом 9.2.9.22 Положения; 
9.6.5.6.Если иное не предусмотрено документацией о закупке, стороны заключают 
договор в бумажной форме.  
9.7.Порядок проведения аукциона 
9.7.1.Общие положения, отказ от проведения аукциона и внесение изменений в изве-
щение и аукционную документацию: 
9.7.1.1.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, 
с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме 
(далее аукционная документация в настоящем подразделе), и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в  документации извещении о проведении аукциона, на установ-
ленную в аукционной документации величину (далее «шаг аукциона»). В случае если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документа-
цией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор; 
9.7.1.2.Извещение о проведении аукциона (далее извещение в настоящем подразделе) 
и аукционная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и 
размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 
9.7.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений аукционной документации, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в 
аукционной документации с учетом требований подраздела 9.3 Положения; 
9.7.1.4.Подача заявок на участие в аукционе (далее заявка в настоящем подразделе) 
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в аукционной докумен-
тации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.7.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.7.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-

ния аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством; 
9.7.1.7.При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения аукциона с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения аукциона, причин принятия такого решения. Извеще-
ние об отмене аукциона размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием 
такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.7.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в аукционную доку-
ментацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в аукционную документацию, а 
также измененная редакция извещения и (или) аукционной документации размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.7.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную документа-
цию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее 8 дней; 
9.7.1.10.Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заяв-
кам, рассмотрение заявок, проведение аукциона. По результатам каждого этапа аук-
циона составляется отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмот-
ренных Положением. Проведение аукциона является заключительным этапом закуп-
ки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за 
исключением случаев признания аукциона несостоявшимся; 
9.7.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами аукциона в 
соответствии с подпунктом 9.7.1.10 Положения, однако являются процедурами (дей-
ствиями), осуществление которых необходимо при проведении аукциона; 
9.7.1.12.Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через представи-
телей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении закупочной 
комиссией таких этапов. 
9.7.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе: 
9.7.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам, 
поданным участниками закупки на участие в аукционе (далее открытие доступа в 
настоящем подразделе), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в документа-
ции о закупке самостоятельно; 
9.7.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится аукцион; 
9.7.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комис-
сия оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие све-
дения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.7.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-
почной комиссии в день открытия доступа; 
9.7.2.5.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол открытия дос-
тупа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.7.2.6.В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, заку-
почная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо 
протокола открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания 
аукциона несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании аукциона несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.7.2.7.Протокол признания аукциона несостоявшимся размещается в ЕИС в течение 
3 дней со дня его подписания. 
9.7.3.Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 
9.7.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.7.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия 
доступа; 
9.7.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) аукционной 
документации; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) аукци-
онной документации; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.7.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.7.3.5.Комиссия принимает решение об отклонении от участия в аукционе заявки 
участника в случае несоответствия указанным в аукционной документации требова-
ниям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 
оформлению заявки; 
9.7.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
аукциона; 
9.7.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам 
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рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, 
с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
идентификационные номера  заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.7.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.7.3.9.В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны наименования участ-
ников аукциона (юридических лиц), фамилии, имена, отчества участников закупки 
(физических лиц); 
9.7.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.7.3.11.При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям аукцион-
ной документации, в протокол рассмотрения заявок, помимо сведений, определенных 
подпунктом 9.7.3.7 Положения, включается также информация о принятии решения о 
заключении договора (или о принятии решения об отказе от заключения договора). 
9.7.4.Проведение аукциона: 
9.7.4.1.Этап проведения аукциона (далее проведение аукциона в настоящем подраз-
деле) обеспечивается оператором ЭП посредством автоматизированного функциона-
ла; 
9.7.4.2.Дата и время аукциона устанавливаются в аукционной документации. Прове-
дение аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 10 дней со дня окон-
чания срока подачи заявок, но не раньше рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
9.7.4.3.К проведению аукциона допускаются только участники аукциона, заявки 
которых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок; 
9.7.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена только 
одна заявка, проведение аукциона не осуществляется; 
9.7.4.5.«Шаг аукциона» может иметь диапазон значений в пределах                 от 0,5% 
до 5% от начальной (максимальной) цены договора, либо фиксированное значение из 
диапазона 0,5% - 5%. Решение о выборе конкретного типа «шага аукциона» принима-
ет заказчик; 
9.7.4.6.Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне «шага аукциона» 
не допускается; 
9.7.4.7.Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного 
ценового предложения, не допускается. При этом в случае снижения цены договора 
до нуля и проведения аукциона на право заключить договор, подача ценовых пред-
ложений, равных или меньше последнего поданного ценового предложения, не до-
пускается; 
9.7.4.8.Максимальный интервал между подачей ценовых предложений устанавлива-
ется в размере 10 минут. Если по истечении времени этого интервала не подано ни 
одного ценового предложения, аукцион завершается; 
9.7.4.9.Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках 
аукциона при проведении аукциона; 
9.7.4.10.По результатам проведения аукциона и рассмотрения закупочной комиссией 
документов и сведений участников, представленных оператором ЭП после процеду-
ры проведения аукциона, закупочной комиссией оформляется протокол проведения 
аукциона, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе; 
минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при признании аукциона 
несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предложений в ходе этапа проведе-
ния аукциона – указание на отсутствие ценовых предложений в ходе аукциона; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе          с указани-
ем: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, 
с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора в соответствии с 
результатами проведения аукциона; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона; 
иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона по решению заказ-
чика; 
9.7.4.11.Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день проведения аукциона; 
9.7.4.12.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол проведения 
аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.7.5.Заключение договора по итогам проведения аукциона: 
9.7.5.1.По результатам проведения аукциона договор заключается в порядке и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке 
и пунктом 13.1 Положения; 
9.7.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем аукциона или с иным участником аукциона в случае, если после составления 
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого участника аукциона недостоверных сведений, представление которых 
требовалось в соответствии с условиями аукционной документации. В иных случаях 
заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем 
аукциона только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
заключению договора по результатам проведенной закупки. Отказ от заключения 
договора с участником аукциона, не являющимся победителем аукциона, допускается 
по решению заказчика; 
9.7.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником аук-
циона, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа 
от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником аукциона, а также указание 
подраздела Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-

зе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.7.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением функциона-
ла ЭП; 
9.7.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, фор-
мируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике 
аукциона; 
9.7.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) применяется предусмотренный аукционной документацией порядок, 
описанный в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.8.Порядок проведения запроса предложений 
9.8.1.Общие положения, отказ от проведения запроса предложений и внесение изме-
нений в извещение и документацию запроса предложений: 
9.8.1.1.Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победите-
лем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по результатам оцен-
ки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
и порядка оценки содержит лучшие условия исполнения договора; 
9.8.1.2.Извещение о проведении запроса предложений (далее извещение   в настоя-
щем подразделе) и документация запроса предложений, вносимые в них изменения 
должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 
Положения; 
9.8.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса 
предложений, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны 
быть указаны в документации запроса предложений с учетом требований пункта 9.3 
Положения; 
9.8.1.4.Подача заявок на участие в запросе предложений (далее заявка в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в докумен-
тации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.8.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.8.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса предложений только при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.8.1.7.При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан составить 
извещение об отмене проведения запроса предложений с обязательным указанием 
даты и времени принятия решения об отмене проведения запроса предложений, 
причин принятия такого решения. Извещение об отмене запроса предложений раз-
мещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 
закупки в статус отмененной); 
9.8.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запро-
са предложений. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса 
предложений, а также измененная редакция извещения и (или) документации запроса 
предложений размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о вне-
сении таких изменений; 
9.8.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса 
предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты оконча-
ния срока подачи заявок оставалось не менее 4 рабочих дней; 
9.8.1.10.Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие доступа к 
поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого 
этапа запроса предложений составляется отдельный протокол, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключительным эта-
пом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итого-
вым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.8.1.12 Положения, а 
также за исключением случаев признания запроса предложений несостоявшимся; 
9.8.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.8.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении запроса предложений; 
9.8.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе предложений могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом слу-
чае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один прото-
кол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итого-
вым. При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к 
содержанию протокола оценки заявок; 
9.8.1.13.Участники запроса предложений не вправе присутствовать (лично или через 
представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предложений при осу-
ществлении закупочной комиссией таких этапов.  
9.8.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 
9.8.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе предложений 
заявкам (далее открытие доступа в настоящем подразделе), поданным участниками 
закупки на участие в запросе предложений, проводится в день окончания срока пода-
чи заявок на участие в запросе предложений. Время (час) открытия доступа устанав-
ливается заказчиком в документации о закупке самостоятельно; 
9.8.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится запрос предложений; 
9.8.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комис-
сия оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие све-
дения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.8.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-
почной комиссии в день открытия доступа; 
9.8.2.5.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
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открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.8.2.6.В случае если на участие в запросе предложений не было подано ни одной 
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии вместо протокола открытия доступа оформляет в день открытия доступа прото-
кол признания запроса предложений несостоявшимся, в котором указываются сле-
дующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании запроса предложений несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.8.2.7.Протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в случае его 
составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.8.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: 
9.8.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений (далее 
рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комисси-
ей заказчика; 
9.8.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия досту-
па; 
9.8.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации запроса предложения; 
принятие решения о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.8.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что 
такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных 
прав и интересов участников закупки; 
9.8.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса 
предложения требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, 
условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от 
участия в запросе предложений; 
9.8.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.8.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений, наименование 
каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с 
указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.8.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.8.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.8.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-
тации запроса предложения, или факт наличия единственной поданной заявки не 
влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его 
содержанию. 
9.8.4.Оценка заявок на участие в запросе предложений: 
9.8.4.1.Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее оценка заявок в на-
стоящем подразделе), допущенных к участию в запросе предложений по итогам 
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.8.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.8.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.8.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была 
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.8.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 
порядком оценки заявок, указанными в документации запроса предложений с учетом 
пункта 9.5 Положения; 
9.8.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 
оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересо-
ванными в результатах определения победителя запроса предложений; 
9.8.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,            в случае 
признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие 
в запросе предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с 
указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения 
закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из преду-
смотренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях участников запроса предложений; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса предложений или единственного участника запроса пред-
ложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.8.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, 
которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 
запроса предложений; 
9.8.4.9.В случае если в нескольких заявках содержится одинаковое количество на-
бранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, со-
держащих такие же условия; 
9.8.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.8.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.8.5.Заключение договора по итогам проведения запроса предложений: 
9.8.5.1.По результатам проведения запроса предложений договор заключается в 
порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, документаци-
ей запроса предложений и пунктом 13.1 Положения; 
9.8.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем запроса предложений или с иным участником запроса предложений в случае, 
если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выяв-
лено наличие в составе заявки такого участника запроса предложений недостоверных 
сведений, представление которых требовалось в соответствии с условиями докумен-
тации запроса предложений. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 
отказе от заключения договора с победителем, единственным участником только при 
наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора 
по результатам запроса предложений; 
9.8.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запро-
са предложений, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС прото-
кол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложений, а 
также указание подраздела Положения, на основании которого было принято реше-
ние о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса предложений сведения, кото-
рые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.8.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением функциона-
ла ЭП; 
9.8.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса предло-
жений, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения 
проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложен-
ных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участ-
нике закупки; 
9.8.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.8.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в документации запроса предложений в 
соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.9.Порядок проведения запроса цен 
9.9.1.Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений в 
извещение о проведении запроса цен и документацию запроса цен: 
9.9.1.1.Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при которой победите-
лем запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в документации запроса цен, и содержит наиболее 
низкую цену договора; 
9.9.1.2.Извещение о проведении запроса цен (далее извещение в настоящем подраз-
деле) и документация запроса цен, вносимые в них изменения должны быть разрабо-
таны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 
9.9.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в 
документации запроса цен с учетом требований пункта 9.3 Положения; 
9.9.1.4.Подача заявок на участие в запросе цен (далее заявки в настоящем подразделе) 
осуществляется в бумажной форме в запечатанном конверте в соответствии с требо-
ваниями, указанными в документации запроса цен, с учетом требований пункта 9.4 
Положения. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения и докумен-
ты, указанные в подпунктах 9.4.6.1, 9.4.6.3, 9.4.6.5-9.4.6.8, 9.4.6.10 Положения; 
9.9.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть 
до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.9.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством; 
9.9.1.7.При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения запроса цен с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения запроса цен, причин принятия такого решения. Изве-
щение об отмене проведения запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновре-
менно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.9.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запро-
са цен. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен, а 
также измененная редакция извещения и (или) документации запроса цен размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.9.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса 
цен, срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее 2 рабочих дней; 
9.9.1.10.Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов с заявками, 
рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен со-
ставляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положе-
нием. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, состав-
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ленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 9.9.1.12 Положения, а также за исключением случаев 
признания запроса цен несостоявшимся; 
9.9.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении запроса цен; 
9.9.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 
проведения запроса цен вместо двух протоколов будет составлен один протокол 
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. 
При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к со-
держанию протокола оценки заявок. 
9.9.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен: 
9.9.2.1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (далее 
вскрытие конвертов в настоящем подразделе), поданными участниками закупки на 
участие в запросе цен, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен. Время, место вскрытия конвертов устанавливаются заказчиком в доку-
ментации запроса цен самостоятельно; 
9.9.2.2.Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются на заседании 
закупочной комиссии в дату и время, месте, указанные в документации запроса цен. 
При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники запроса цен или их пред-
ставители (при наличии доверенности). 
Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более заявок на 
участие и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок зано-
сится в протокол вскрытия конвертов. 
Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом запросе цен. Любой участник закупки, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая 
отметка делается в протоколе вскрытия конвертов             с заявками. 
Конверты с заявками на участие в запросе цен, поступившие после окончания срока 
подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматривают-
ся и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае 
отсутствия на конверте с заявкой на участие в запросе цен сведений о почтовом 
адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в 
такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет воз-
врат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержи-
мое подлежат хранению в составе документации о закупке; 
9.9.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объ-
являет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой(наличие либо отсутствие по-
вреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, конверт с 
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением сведений 
и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе цен; 
9.9.2.4.По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов закупочная ко-
миссия оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором указываются следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен: 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка. 
9.9.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе цен: 
9.9.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.9.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты вскрытия кон-
вертов; 
9.9.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
запроса цен; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации запроса цен; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.9.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что 
такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных 
прав и интересов участников закупки; 
9.9.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса 
цен требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям 
договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в 
запросе цен; 
9.9.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения запроса цен; 
9.9.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 

причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была откло-
нена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует 
заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.9.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.9.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.9.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-
тации запроса цен, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 
наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 
9.9.4.Оценка заявок на участие в запросе цен: 
9.9.4.1.Оценка заявок на участие в запросе цен (далее оценка заявок в настоящем 
подразделе), допущенных к участию в запросе цен по итогам рассмотрения заявок, 
осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.9.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.9.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.9.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена 
только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.9.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников 
запроса цен о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в 
порядке возрастания; 
9.9.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была откло-
нена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует 
заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием решения закупочной 
комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса цен или единственного участника запроса цен; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.9.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение  о наимень-
шей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заяв-
ку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победи-
телем запроса цен; 
9.9.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 
цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.9.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.9.4.10.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 
размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.9.5.Заключение договора по итогам проведения запроса цен: 
9.9.5.1.По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией запроса 
цен и пунктом 13.1 Положения; 
9.9.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем запроса цен или с иным участником запроса цен в случае, если после составле-
ния итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в со-
ставе заявки такого участника запроса цен недостоверных сведений, представление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса цен. В иных 
случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким 
победителем, единственным участником только при наличии обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной 
закупки; 
9.9.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запро-
са цен закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия решения и размещает в ЕИС протокол отказа от 
заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также указа-
ние подраздела Положения, на основании которого было принято решение об отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса цен сведения, которые были 
признаны комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.9.5.4.Стороны заключают договор по результатам проведения запроса цен в бумаж-
ной форме; 
9.9.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, 
формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений об участнике закупки; 
9.9.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
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подпункте 9.9.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в документации запроса цен в соответствии 
с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.10.Порядок проведения запроса котировок 
9.10.1.Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение измене-
ний в извещение о проведении запроса котировок и документацию запроса котиро-
вок: 
9.10.1.1.Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содер-
жит наиболее низкую цену договора. Извещение о проведении запроса котировок 
(далее извещение запроса котировок в настоящем подразделе), вносимые в такое 
извещение изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с 
требованиями подпунктов 9.2.5 - 9.2.7 Положения; 
9.10.1.2.Документация запроса котировок не разрабатывается; 
9.10.1.3.Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения должны быть 
разработаны и размещены в соответствии с требованиями подраздела 9.2 Положения; 
9.10.1.4.Подача заявок на участие в запросе котировок (далее заявка в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в извещение 
запроса котировок, с учетом требований подраздела 9.4 Положения; 
9.10.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.10.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.10.1.7.При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить 
извещение об отмене проведения запроса котировок с обязательным указанием даты 
и времени принятия решения об отмене проведения запроса котировок, причин при-
нятия такого решения. Извещение об отмене проведения запроса котировок размеща-
ется заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закуп-
ки в статус отмененной); 
9.10.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Измене-
ния, вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений; 
9.10.1.9.В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи 
заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты раз-
мещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оста-
валось не менее 3 рабочих дней; 
9.10.1.10.Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к подан-
ным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. 
По результатам каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, 
за исключением случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является 
заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого 
этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
9.10.1.12, а также за исключением случаев признания запроса котировок несостояв-
шимся; 
9.10.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем запроса 
котировок (или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение за-
ключить договор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в 
соответствии с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (дей-
ствиями), осуществление которых необходимо при проведении запроса котировок; 
9.10.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в 
ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол 
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. 
При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к со-
держанию протокола оценки заявок; 
9.10.1.13.Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются на засе-
дании закупочной комиссии в дату и время, указанные в извещении о закупке. При 
вскрытии конвертов вправе присутствовать участники запроса котировок или их 
представители (при наличии доверенности); 
9.10.1.14.Если установлено, что один участник запроса котировок подал две или 
более заявок на участие (две или более заявки в отношении одного лота при наличии 
двух или более лотов в открытом запросе котировок) и ранее поданные этим участ-
ником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматрива-
ются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.10.1.15.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом запросе котировок. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соот-
ветствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 
9.10.1.16.Конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок, поступив-
шие после окончания срока подачи   заявок, указанного в извещении о проведении 
открытого запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвра-
щаются лицам, подавшим такие заявки.  
В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом запросе котировок 
сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, 
и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик 
осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот кон-
верт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке. 
9.10.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок: 
9.10.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе котировок 
заявкам (далее в настоящем подразделе открытие доступа), вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок (далее в настоящем подразделе вскрытие 
конвертов), поданными участниками закупки на участие в запросе котировок, прово-
дится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Время 
(час) открытия доступа устанавливается заказчиком в извещении запроса котировок 
самостоятельно; 
9.10.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством 
функционала ЭП, на которой проводится запрос котировок; 
9.10.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии 
объявляет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт 
с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением о закупке 
сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе котировок; 
9.10.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа (вскрытия конвер-
тов) закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвер-
тов), в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было при-
нято решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок, в случае проведения открытого запроса котировок, либо иденти-
фикационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в 
случае проведения запроса котировок в электронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.10.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присутст-
вующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвер-
тов); 
9.10.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 
9.10.2.7.В случае если на участие в запросе котировок не было подано ни одной 
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии вместо протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день 
открытия доступа (вскрытия конвертов) протокол признания запроса котировок 
несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании запроса котировок несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.10.2.8.Протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в случае его со-
ставления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.10.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок: 
9.10.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок (далее рас-
смотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией 
заказчика; 
9.10.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия 
доступа (вскрытия конвертов); 
9.10.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса котиро-
вок; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.10.3.4.В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участ-
ника запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия имеют право направить в 
адрес участников запроса котировок запросы на предоставление разъяснений заявки, 
при условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников запроса коти-
ровок, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений заявок. 
Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного 
участника не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет 
которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в заявке; 
9.10.3.5.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, 
позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при усло-
вии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.10.3.6.Если заявка участника не соответствует указанным в извещении запроса 
котировок требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, услови-
ям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в 
запросе котировок; 
9.10.3.7.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.10.3.8.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной 
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следую-
щие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок«, в случае проведения открытого запроса котировок, и идентифи-
кационные номера  заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в 
случае проведения запроса котировок в электронной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-
нием: 
количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по ре-
зультатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 
отклонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не соот-
ветствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.10.3.9.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.10.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
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9.10.3.11.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям извеще-
ния запроса котировок, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет 
ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержа-
нию. 
9.10.4.Оценка заявок на участие в запросе котировок: 
9.10.4.1.Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее оценка заявок в на-
стоящем подразделе), допущенных к участию в запросе котировок по итогам рас-
смотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.10.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.10.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были откло-
нены на этапе рассмотрения заявок; 
9.10.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок была допу-
щена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.10.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников 
запроса котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительно-
сти в порядке возрастания; 
9.10.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок оценка заявок закупоч-
ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-
нием основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая 
была отклонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не 
соответствует заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием решения заку-
почной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса котировок или единственного участника запроса котиро-
вок; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.10.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наимень-
шей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заяв-
ку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победи-
телем запроса котировок; 
9.10.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 
цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.10.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.10.4.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.10.5.Заключение договора по итогам проведения запроса котировок: 
9.10.5.1.По результатам проведения запроса котировок договор заключается в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением о 
закупке и пунктом 13.1 Положения; 
9.10.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победи-
телем запроса котировок или с иным участником запроса котировок  в случае, если 
после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено 
наличие в составе заявки такого участника запроса котировок недостоверных сведе-
ний, представление которых требовалось в соответствии с условиями извещения о 
проведении запроса котировок. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 
отказе от заключения договора с победителем, единственным участником только при 
наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора 
по результатам проведенного запроса котировок; 
9.10.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником 
запроса котировок закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов заку-
почной комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС 
протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведе-
ния: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также 
указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком 
отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса котировок сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.10.5.4.Стороны заключают договор в одной из форм заключения договора – в элек-
тронной форме с применением функционала ЭП для запроса котировок в электрон-
ной форме или в бумажной форме – для открытого запроса котировок; 
9.10.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котиро-
вок, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения 
проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложен-
ных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участ-
нике закупки; 
9.10.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.10.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в извещении запроса котировок. 
10.Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 
10.1.Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки 
(закупки у единственного поставщика) только в случаях, предусмотренных пунктом 
5.6 Положения. 
10.2.Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных 
контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения о запросах коммерче-
ских предложений и получении таких коммерческих предложений заказчик не обязан 
выбирать поставщика только среди тех, кто предоставил такие предложения, равно 
как и не обязан выбирать того поставщика, который предложил наименьшую из всех 
цен, содержащихся в коммерческих предложениях. 

10.3.Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, 
принимает руководитель заказчика или уполномоченное им лицо на основании пись-
менного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. Обоснова-
ние потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структур-
ным подразделением заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. 
Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в 
конкретном товаре, работе, услуге, необходимости приобрести его у конкретного 
(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора. 
10.4.Если в соответствии с требованиями Положения в отдельно взятом случае про-
ведения закупки у единственного поставщика заказчик должен разработать и размес-
тить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке, заказчик или закупочная 
комиссия одновременно с размещением в ЕИС упомянутых документов должен 
(должна) также составить и разместить в ЕИС протокол о закупке у единственного 
поставщика, содержащий следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии с Поло-
жением, включая номер и содержание пункта Положения; 
иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика 
по решению заказчика. 
10.5.При заключении договора путем проведения закупки у единственного постав-
щика, в случае если цена договора не превышает 100 тыс. рублей, заказчик вправе 
заключать договоры в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для совершения сделок. 
11.Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 
11.1.Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 
11.1.1.В течение установленного срока подачи заявок на участие в закупке не было 
подано ни одной заявки; 
11.1.2.По результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, закупоч-
ной комиссией были отклонены заявки всех участников; 
11.1.3.По результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, только 
одна заявка соответствует требованиям документации о закупке; 
11.1.4.В ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения. 
11.2.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отсутст-
вия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик проводит конкурентную закупку 
повторно, при этом способ закупки может быть изменен на любой иной конкурент-
ный способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика, без учета 
требований к случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 
Положения, или отказывается от проведения такой закупки. 
11.3.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отклоне-
ния всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 11.1.2 Положения), заказ-
чик проводит конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки может быть 
изменен на любой иной конкурентный способ, предусмотренный Положением, по 
усмотрению заказчика, без учета требований к случаям применения способов закупки 
в соответствии с разделом 5 Положения, или отказывается от проведения такой за-
купки. 
11.4.Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных цено-
вых предложений  в ходе проведения аукциона (подпункт 11.1.4 Положения), заказ-
чик заключает договор с участником конкурентной закупки, подавшим заявку на 
участие в конкурентной закупке ранее других. При заключении договора с таким 
участником заказчик руководствуется пунктом 11.9 Положения. 
11.5.Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная конкурентная 
закупка) в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Положения, не состоялась 
по причине отсутствия заявок или отклонения всех поданных заявок, заказчик отка-
зывается от проведения такой закупки или проводит неконкурентную закупку в 
соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения. 
11.6.Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 11.3 Положения, а 
также в подпункте 5.6.18 Положения, признается конкурентная закупка, соответст-
вующая всем перечисленным условиям: 
11.6.1.Предмет закупки (включая требования к предмету закупки и к его характери-
стикам), объем закупаемых товаров, работ, услуг, являются идентичными соответст-
вующим сведениям, указанным в документации (извещении) первоначально прове-
денной конкурентной закупки; 
11.6.2.Начальная (максимальная) цена договора равна начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в документации (извещении) первоначально проведенной 
конкурентной закупки, или превышает такую начальную (максимальную) цену не 
более чем на 10 %; 
11.6.3.Извещение и (или) документация повторной конкурентной закупки размещены 
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения последнего протокола по 
первоначально проведенной конкурентной закупки. 
11.7.При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 11.6 Положения 
условий проводимая заказчиком закупка не может быть признана повторной конку-
рентной закупкой в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 Положения и подпунктом 
5.6.18 Положения. 
11.8.Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен были призна-
ны несостоявшимися по причине наличия одной заявки, соответствующей требова-
ниям документации о закупке (извещения) (подпункт 11.1.3 Положения), заказчик 
обязан заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, по цене 
договора, предложенной в такой заявке. При этом допускается проведение преддого-
ворных переговоров в любой форме (в том числе в устной), направленных на сниже-
ние цены заключаемого договора. 
11.9.Если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия одной заявки, 
соответствующей требованиям документации о закупке (извещения) (подпункт 11.1.3 
Положения), заказчик обязан заключить договор с участником конкурентной закуп-
ки, подавшим такую заявку. В этом случае договор заключается по начальной (мак-
симальной) цене договора, указанной в аукционной документации и извещении о 
проведении конкурентной закупки, или по цене, предложенной участником конку-
рентной закупки, при отклонении иных участников. При этом допускается проведе-
ние преддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), направлен-
ных на снижение цены заключаемого договора. 
11.10.Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответствующую требо-
ваниям аукционной документации, признается заказчиком единственным участником 
закупки и не может быть признан победителем аукциона, а также не наделяется 
соответствующим объемом прав и обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении заключения 
договора. Не признается победителем аукциона также участник аукциона, подавший 
свою заявку ранее других при отсутствии ценовых предложений от всех участников 
аукциона. Вышеуказанный участник наделяются объемом прав и обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе в отношении заключения договора. 
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11.11.Участник конкурса, запроса котировок, запроса цен или запроса предложений, 
подавший единственную заявку, соответствующую требованиям документации о 
закупке (извещения), признается заказчиком единственным участником закупки и не 
является победителем такой закупки, однако наделяется обязанностью заключить 
договор с заказчиком по результатам проведения закупки. 
11.12.При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8 Положения, а также 
при принятии решения о заключении договора в соответствии с пунктами 11.4, 11.9 
Положения, заключение такого договора с точки зрения раскрытия информации о 
такой закупке в ЕИС рассматривается как результат конкурентной закупки и не 
требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирова-
ния, размещения в ЕИС извещения о проведении закупки у единственного поставщи-
ка, документации о закупке у единственного поставщика. 
12.Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 
12.1.Закрытые конкурентные закупки (далее закрытые закупки в настоящем разделе) 
проводятся только в случаях, предусмотренных пунктом 5.7 Положения. 
12.2.При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется правилами прове-
дения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, включая порядок 
заключения договора и последствия признания указанных закупок несостоявшимися, 
а также положениями настоящего раздела. 
12.3.При проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки не составля-
ется заказчиком. Вместо извещения о проведении закупки заказчик составляет при-
глашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением доку-
ментации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой 
закупки, в сроки, предусмотренные Положением для размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурентной закупки соответствующим способом. 
12.4.Сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке, изменения, 
вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закуп-
ке, протоколы, составляемые в ходе проведения закрытой закупки, не подлежат 
размещению в ЕИС.  
12.5.Участник закрытой закупки представляет заявку на участие в конкурентной 
закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 
вскрытия конверта. 
12.6.Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 
закупок в электронной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления 
закрытых закупок и порядок аккредитации на таких ЭП определены Правительством 
Российской Федерации. 
13.Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 
13.1.Заключение договора по результатам конкурентной закупки 
13.1.1.Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протоко-
ла, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 
одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонополь-
ном органе действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП 
договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одоб-
рения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП. 
13.1.2.Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, 
признанного победителем конкурентной закупки, а также в случае проведения кон-
курса, запроса цен, запроса котировок, запроса предложений– на единственного 
участника закупки, а также при проведении аукциона - на единственного участника 
аукциона или участника, чья заявка подана ранее других (в случае признания аукцио-
на несостоявшимся в соответствии с подпунктом 11.1.4 Положения); 
13.1.3.Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязан-
ность заключения договора в соответствии с пунктом 13.1.2Положения, считается 
уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих 
событий: 
13.1.3.1.Предоставление участником закупки письменного отказа от заключения 
договора; 
13.1.3.2.Непредоставление участником закупки в указанные в документации о закуп-
ке сроки подписанного со своей стороны проекта договора; 
13.1.3.3.Непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с ука-
занным в извещении об осуществлении закупки и (или) в документации о закупке 
требуемым размером и с несоблюдением требуемого порядка, при наличии в доку-
ментации о закупке таких требований. 
13.1.4.Уклонение победителя закупки от заключения договора или участника конку-
рентной закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в соот-
ветствии с подпунктом 13.1.2 Положения, от является основанием возникновения 
ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательст-
вом Российской Федерации и Положением. 
13.1.5.Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от 
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее второй 
участник закупки в настоящем разделе). При этом срок подписания договора с таким 
участником закупки аналогичен сроку, указанному в подпункте 13.1.1 Положения.  
13.1.6.Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником 
закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения дого-
вора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонив-
шимся от заключения договора. 
13.1.7.Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее стороны 
в настоящем разделе), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе 
путем направления протоколов разногласий.  
13.1.8.При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается прини-
мать решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за ис-
ключением отдельных случаев, указанных в Положении.  
13.1.9.Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны (как заказ-
чика, так и участника закупки) от обязанности заключения договора по результатам 
проведения конкурентной закупки, за исключением отдельных случаев, указанных в 
Положении. 
13.1.10.Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника 
закупки к положениям проекта договора, за исключением замечаний, касающихся 
внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. 
13.1.11.Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конку-
рентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр дого-
воров в течение 3 рабочих дней с даты заключения таких договоров.  
В указанные сроки заказчик вносит сведения о заключенных договорах по итогам 
осуществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает 100,0 тыс. рублей, а в случае если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5,0 млрд. рублей, – стоимость кото-
рых превышает 500,0 тыс. рублей, и передает прилагаемые к ним документы в реестр 
договоров. 
13.1.12.Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в 
отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения 
таких изменений. 
13.1.13.В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в 
ЕИС. 
13.2.Исполнение, изменение и расторжение договора 
13.2.1.При исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных 
условий договора, а именно предмета договора, цены договора и (или) цены единицы 
товара (работы, услуги), количества товара, объема работ (услуг), сроков исполнения 
обязательств (включая как срок исполнения обязательства заказчика в части оплаты, 
так и срок исполнения обязательства исполнителя в части поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг) допускается в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Положения. 
13.2.2.Изменение условий договора, не являющихся существенными, допускается в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.2.3.Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается 
по соглашению сторон в следующих случаях: 
13.2.3.1.Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объе-
ма выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствующим изменением цены 
договора в пределах 10% от первоначальных условий договора при обязательном 
сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (рабо-
ты, услуги) (товаров, работ, услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполне-
ния договора; 
13.2.3.2.Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техниче-
скими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими 
свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора; 
13.2.3.3.Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков исполнения 
обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. 
Изменение таких условий на основании настоящего подпункта не допускается в 
случае исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, а 
также в случае исполнения договора, заключенного на основании подпункта 5.6.18 
Положения. 
13.2.4.Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одно-
стороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих слу-
чаях:  
13.2.4.1.Если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями 
действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного 
самоуправления Новгородской области или решениями судов; 
13.2.4.2.Если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельст-
вами непреодолимой силы; 
13.2.4.3.При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен 
и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора. 
13.2.5.Положения подпункта 13.2.3.1 Положения не применяются в отношении дого-
воров, заключенных по результатам неконкурентной закупки на основании подпунк-
та 5.6.4 Положения.  
13.2.6.При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.2.7.Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств исполните-
ля заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, результата выполненной 
работы, оказанной услуги) экспертизу поставленного товара, результата выполнен-
ной работы, оказанной услуги, в том числе с привлечением экспертов, экспертных 
организаций. 
13.2.8.Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и договором. 
13.2.9.Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в 
течение 10 дней со дня внесения таких изменений; 
13.2.10.Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 
вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или 
расторжения договора. 
13.2.11.Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информа-
ция об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с 
момента исполнения. 
14.Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 
14.1.При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 
(далее постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 
14.2.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 
запроса предложений, запроса цен оценка заявок участников, в заявке которых со-
держатся предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям производит-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 %, при 
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в 
заявке на участие в закупке. 
14.3.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 
случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содер-
жащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 
таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им 
цены договора. 
14.4.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 
случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена 
до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на 
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличен-
ной на 15 % от предложенной им цены договора. 
14.5.Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений: 
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14.5.1.Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 
14.5.2.Положение об ответственности участников закупки за представление недосто-
верных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке; 
14.5.3.Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 
14.5.4.Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декла-
рирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержа-
щая предложение о поставке иностранных товаров; 
14.5.5.Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами г), д) пункта 6 постановления № 925, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соот-
ветствии с подпунктом в) пункта 5 постановления № 925, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, опре-
деляемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора; 
14.5.6.Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
14.5.7.Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор; 
14.5.8.Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 
14.5.9.Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением, не допус-
кается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в ре-
зультате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские това-
ры, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
14.6.Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 постановления № 
925. 
14.7.Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. 
14.8.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включен-
ной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
14.9.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в за-
купке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им 
цены договора. 
14.10.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлек-
тронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 
процентов от предложенной им цены договора. 
15.Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 
15.1.Заказчики, на которых распространяется действие постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее постановление  № 1352), обязаны применять нормы 
данного постановления, а также требования Федерального закона № 223-ФЗ.  
15.2.Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в пункте 
15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее СМСП), устанавливается в размере не менее чем 18 % совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных 
заказчиками по результатам торгов, иных способов закупки, предусмотренных По-
ложением, участниками которых могут являться только СМСП, устанавливается в 
размере не менее чем 15 % совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных такими заказчиками по результатам закупок. 
15.3.Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности формирования 
отчетности об участии таких субъектов в закупках устанавливаются постановлением 
№ 1352. 
15.4.Заказчик устанавливает в документации и (или) извещении о закупке требование 
о том, что участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из 
реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о 
его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ), по преду-
смотренной в документации и (или) извещении о закупке форме, если в реестре 
СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистриро-
ванным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ. 
При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП вклю-
чаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 

В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые 
включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП. 
16.Организация и проведение совместных (консолидированных) закупок 
16.1.В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведе-
ния закупочных процедур, достижения большей экономической эффективности при 
закупке идентичных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким 
заказчикам, проводятся совместные (консолидированные) закупки (далее совместные 
закупки).  
16.2.Совместные закупки проводятся конкурентными способами, указанными в 
подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, с учетом особенностей проведения закупок, 
установленных разделом 9 Положения. 
16.3.Заказчик вправе принять участие в совместных закупках, передав свои функции 
в части проведения закупки другому заказчику либо организатору, который соответ-
ствует требованиям Положения, на основании заключенного соглашения о проведе-
нии совместных закупок. 
16.4.Организатором закупки может быть как сам заказчик, так и иное лицо, дейст-
вующее в рамках соответствующего соглашения с заказчиком. 
16.5.Функция непосредственного проведения совместных закупок (от размещения 
извещения о закупке и документации о закупке до подведения итогов закупки, вклю-
чая все промежуточные этапы закупки) возлагается на организатора закупки. 
16.6.Функции планирования закупок, отчетности по закупкам, установленные дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на заказчика, чьи 
потребности удовлетворяются вследствие проведения совместных закупок. 
16.7.Договор с победителем или победителями совместных закупок заключается 
каждым заказчиком, проводившим такие закупки, отдельно либо путем заключения 
единого договора с несколькими заказчиками или организатором. Исполнение дого-
воров, заключенных с победителем или победителями совместных закупок, осущест-
вляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами. 
16.8.Порядок заключения договора вследствие проведения совместной закупки дол-
жен соответствовать особенностям и требованиям, установленным пунктом 13.1 
Положения. 
16.9.Порядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки в рамках организа-
ции и проведения совместных закупок устанавливается соответствующим соглаше-
нием, заключаемым заказчиками и организатором закупки. 
16.10.Соглашение о проведении совместной закупки, заключаемое заинтересованны-
ми лицами, должно содержать: 
сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (стороны соглашения); 
сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении которых прово-
дятся совместные закупки; 
права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень функций, переда-
ваемых ему сторонами соглашения в целях проведения закупки; 
порядок и срок формирования закупочной комиссии; 
порядок и срок разработки и утверждения документации и (или) извещения о закуп-
ке; 
ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных 
закупок; 
срок действия соглашения; 
порядок рассмотрения споров и обжалований; 
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при прове-
дении совместных закупок. 
17.Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе 
проектной документации объектов капитального строительства 
17.1.При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведе-
ния архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разра-
ботки на его основе проектной документации объектов капитального строительства 
договор должен содержать условия, согласно которым: 
исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, 
путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на 
основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитекту-
ры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит заказчику, от 
имени которого заключен договор; 
заказчик имеет право на многократное использование проектной документации 
объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архи-
тектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 
17.2.Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 
третьем абзаце пункта 17.1, предоставления ему права заключать договор на разра-
ботку такой проектной документации без использования конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
18. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого является 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ 
18.1.Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыска-
тельских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки ре-
зультатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные 
права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принад-
лежат заказчику. 
18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных 
и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, 
содержащий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обяза-
тельным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инже-
нерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изы-
скательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
19.Заключительные положения 
Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, оконча-
тельные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурент-
ной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее 3 лет. 



26 
При наличии противоречий между тем, что определено законодательством Россий-
ской Федерации, и тем, что написано в Положении, приоритет отдается нормам 
законодательства Российской Федерации. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.04.2020 № 531 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента 
 
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», на основании Устава Пестовского муниципального района                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации».  
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района:  
от 23.03.2016 № 355 «Об утверждении административного регламента»; 
от 13.06.2018 № 817 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Утвержден 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 21.04.2020 № 531 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПЕРЕДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН  
В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по переда-
че жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в 
порядке приватизации (далее административный регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Пестовского муниципального района при предоставлении 
муниципальной услуги.  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципального рай-
она (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 
Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут высту-
пать физические лица, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору 
социального найма, ранее не приватизировавшие жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, а также несовершеннолетние, приватизировавшие жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, за которыми сохраняется право на прива-
тизацию по достижении ими совершеннолетия. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», на 
едином портале, в федеральном реестре, на региональном портале, в региональном 
реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок); 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной 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 муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан в порядке приватизации. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
Администрацией Пестовского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя – в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги по необходимости требуется обращение 
в государственные органы местного самоуправления, организации: органы судебной 
системы, Управление Федеральной миграционной службы России, органы и органи-
зации, уполномоченные на ведение архивного фонда, организации технической 
инвентаризации объектов недвижимости, воинские части, организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, органы исполнения наказаний, органы опеки 
и попечительства, органы, организации, учреждения, предприятия различных форм 
собственности, с которыми заявителя связывают трудовые отношения, организации, 
осуществляющие обслуживание и управление жилыми домами всех форм собствен-
ности. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является Уполномоченного 
органа: 
заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее 
решение о приватизации); 
решение об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан (далее решение об отказе в приватизации). 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 
форме электронного документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 
двух месяцев со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги. 
Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на выход-
ной или нерабочий праздничный день, то дата окончания срока переносится на рабо-
чий день, предшествующий нерабочему дню. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявлении: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не 
позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 
настоящего административного регламента; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления доку-
мента не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 
2.4.1 настоящего административного регламента посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу; 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заяви-
телю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установ-
ленного подпунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. 
2.4.3.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или            в элек-
тронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ на-
правляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявле-
нии почтовому адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
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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 норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и согласие на обработку персональных данных, подписывается всеми 
гражданами, участвующими в приватизации жилого помещения, то есть совместно 
проживающими совершеннолетними членами семьи и несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет (зарегистрированными по данному месту жительства граждана-
ми, включая временно отсутствующих, не утративших право пользования), в присут-
ствии уполномоченного должностного лица. Подача заявлении и дача согласия осу-
ществляется при личном присутствии всех граждан, участвующих в приватизации 
жилого помещения, или их доверенных лиц. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае 
обращения с заявлением  о предоставлении муниципальной услуги через 
представителя; 
документ, подтверждающий согласие других физических лиц, имеющих право поль-
зования приватизируемым жилым помещением, в том числе временно отсутствую-
щих и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, на приватизацию жилого 
помещения (предоставление данного документа не требуется, если соответствующее 
согласие выражено непосредственно в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги); 
документ, подтверждающий согласие законных представителей несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся самостоятельно с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги; 
заявления других физических лиц, имеющих право пользования приватизируемым 
жилым помещением, о не включении их в состав участников общей собственности на 
такое жилое помещение (при наличии соответствующего волеизъявления); 
разрешение органов опеки и попечительства (в случае приватизации жилых помеще-
ний, в которых проживают исключительно несовершеннолетние); 
документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации личность заявителя и других физических лиц, имеющих право пользования 
приватизируемым жилым помещением. 
В случае если другими физическими лицами, имеющими право пользования привати-
зируемым жилым помещением, в том числе временно отсутствующими, являются 
недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, согласие, указан-
ное в третьем абзаце настоящего подпункта, может быть выражено их законными 
представителями. 
2.6.2.Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписывается всеми 
совершеннолетними заявителями, в том числе признанными судом ограниченно 
дееспособными, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Отказ 
гражданина от включения в число участников общей собственности на жилое 
помещение оформляется заявлением о согласии на приватизацию жилого помещения 
без участия гражданина по примерной форме согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту. В интересах несовершеннолетних 
граждан в возрасте до 14 лет, недееспособных граждан действуют их законные 
представители (родители, усыновители, опекуны). Граждане, признанные судом 
ограниченно дееспособными, и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
действуют с согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, 
попечителей). 
2.6.3.При подаче документов о предоставлении муниципальной услуги необходимо 
присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. При этом каждый член семьи должен представить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 
2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо специалистом Уполномоченного органа, либо 
специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, штампом «копия верна» и 
личной подписью. 
2.6.5.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 норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по 
собственной инициативе: 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 
сведения из договора социального найма муниципального жилого помещения. 
Уполномоченный орган осуществляет на регулярной основе выборочные проверки 
достоверности предоставленных заявителем сведений о гражданах, зарегистрирован-
ных в приватизируемом жилом помещении, в том числе посредством направления 
соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений в предоставленных 
заявителем информации и документах, уполномоченные органы обязаны сообщить 
об этом в компетентные органы. 
Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются Уполномо-
ченным органом в случае, если они представлены заявителем по собственной ини-
циативе или находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 
2.7.2.В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указан-
ные в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента, Уполномоченный 
орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимо-
действия. 
2.7.3.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.4.Уполномоченный орган осуществляет на регулярной основе выборочные про-
верки достоверности предоставленных заявителем сведений о гражданах, совместно с 
ним зарегистрированных в жилом помещении, в том числе посредством направления 
соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений в предоставленных 

заявителем информации и документах, уполномоченный орган обязан сообщить об 
этом в компетентные органы. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 
случаях: 
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего админи-
стративного регламента; 
непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента; 
поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основа-
нию допускается в случае, если Уполномоченный орган после получения такого 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати дней со дня направления уведомления. 
2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со 
дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 
2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 
должно превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 
рабочего дня со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде,  в 
структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 
делопроизводства. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
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месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения государствен-
ной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 
использованием единого портала, регионального портала. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, преду-
смотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 
Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, регио-

нального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 
регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
4) уведомление заявителя о принятом решении; 
5) заключение договора о приватизации и выдача его заявителю. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления 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 адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собст-
венноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсут-
ствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги инфор-
мирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и предлагает принять меры 
по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистриру-
ет заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номе-
ром в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсут-
ствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги инфор-
мирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и предлагает принять меры 
по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выда-
ет заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с инфор-
мацией о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, под-
писанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 
регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
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29 
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную 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 заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния 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 сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
через официальный сайт Уполномоченного органа; 
посредством единого портала, регионального портала  
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 
заявлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
ния документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который исполь-
зовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодей-
ствие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодейст-
вии, передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Дейст-
вие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоя-
щего административного регламента межведомственный запрос. 
3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 на-
стоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к 
нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект реше-
ния о приватизации (вместе с проектом договора о приватизации) и согласовывает 
его в установленном порядке. 
В решении о приватизации в обязательном порядке указывается срок, в течение 
которого заявителю необходимо подписать договор о приватизации, а также послед-
ствия пропуска указанного срока. 
3.4.3.В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 настоя-
щего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к 
нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект реше-
ния об отказе в приватизации и согласовывает его в установленном порядке. 
3.4.4.После согласования проекта решения о приватизации либо об отказе в привати-
зации, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистри-
руется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 
3.4.5.Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего 
административного регламента. 
3.4.6.Результат административной процедуры – подписанное руководителем Упол-
номоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.4.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 45 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.5.Уведомление заявителя о принятом решении 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния о возможности (невозможности) приватизации жилого помещения. 
3.5.2.При принятии решения о положительном результате проверки законности тре-
бования о приватизации жилого помещения ответственное лицо Уполномоченного 
органа уведомляет заявителя о готовности Администрации Пестовского муниципаль-
ного района передать жилое помещение в собственность в порядке приватизации. 
3.5.3.В случае невозможности приватизации жилого помещения после принятия 
соответствующего постановления Администрации Пестовского муниципального 
района  Уполномоченный орган выдает или направляет заявителю мотивированное 
решение не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 
3.5.4.О принятом решении заявитель уведомляется по телефону или электронной 
почте. Документы выдаются заявителю на руки. В случае если ответственное лицо 
Уполномоченного органа не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал 
контактного телефона, письмо с информацией о принятом решении отправляется 
заявителю на указанный им почтовый адрес. 
3.5.5.Срок административной процедуры - не более 3 дней со дня принятия решения 
о приватизации или об отказе в приватизации жилого помещения. 
3.5.6.Результатом административной процедуры является уведомление о возможно-
сти (невозможности) приватизации жилого помещения. 
3.6.Заключение договора о приватизации и выдача его заявителю 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является явка заявителя 
(заявителей) в Уполномоченный орган для заключения договора. 
3.6.2.Должностное лицо Уполномоченного органа: 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) или его 
представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя; 
предлагает заявителю (заявителям) подписать договор приватизации жилого поме-
щения; 
регистрирует договор в книгу текущей регистрации договоров приватизации. 
Выдает заявителю договор о приватизации, сообщает о необходимости государствен-
ной регистрации права собственности на жилое помещение в ЕГРН  
3.6.3.Результатом выполнения административной процедуры является выдача заяви-
телю договора о приватизации жилого помещения. 
3.6.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 месяца со 
дня подачи заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
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административного регламента. 
3.7.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 
изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного 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 подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-

ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного само-
управления подается руководителю органов местного самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного само-
управления подается Главе Пестовского муниципального района. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту  

 
В Администрацию Пестовского  

муниципального района  
от ______________________________  
________________________________  
________________________________ 
тел.____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу(сим) передать мне (нам) в собственность (долевую, совместную)  в порядке 
приватизации, занимаемое мной (нами) жилое помещение по адресу: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем при-
ватизации:  

№ 
п/п 

Степень 
родства  

(при наличии) 

Ф.И.О 
 

Дата 
рождения 

Данные паспорта граждан,  
свидетельство  

о рождении 
несовершеннолетних детей 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Сведения о несовершеннолетних гражданах, снятых с регистрационного учета по 
месту жительства в жилом помещении, подлежащем приватизации, в течение года до 
момента подачи заявления о приватизации жилого помещения: 
 
Согласны на приватизацию: 
 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

                                           (Ф.И.О)                                                           (подпись) 
 
Не участвуют в приватизации: 
 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

                                      (Ф.И.О)                                                    (подпись) 
 
Сообщаю(ем), что ранее в приватизации не участвовал(и). 
Со статьей 159 Уголовного кодекса РФ об ответственности за мошенничество озна-
комлены. Несем полную ответственность за предоставление недостоверной инфор-
мации. 
К заявлению прилагаются: 
 
Решение о приватизации или об отказе в приватизации прошу направить: 
_____________________________________________________________  
(указать способ: лично, почтой, в МФЦ, в электронном виде и др.) 

 
Предупрежден(ы) об ответственности за полноту и достоверность сведений, содер-
жащихся в настоящем заявлении и представленных документах, а также о том, что в 
случае выявления недостоверности указанных сведений буду(ем) нести ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество  

 ________________ 
                                                                                               (подпись) 

 
 «_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                               (подпись) 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
В Администрацию Пестовского 

муниципального района 
от ______________________________  
________________________________  
________________________________ 
тел.____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от участия в приватизации жилого 
помещения 

 
Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
«___» _____________________ ______ года рождения, проживающий(ая) по адре-
су:____________________________________________________________, документ, 
удостоверяющий личность: 
____________серия____________№_____________,выданный«_____» _________ года 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ознакомившись с положениями Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 
1541-1  «О  приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации», предусматривающими мои  права и возникающие 
последствия, заявляю: 
 
от участия в приватизации жилого помещения, расположенного по адресу:  
__________________________________________________________________, отказы-
ваюсь и оставляю за собой право участвовать в приватизации другого жилого поме-
щения. 
Написано собственноручно ____________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ 
 
«____» __________________ 20___ год ______________________________ 
                                               (личная подпись заявителя) 
 
Заявление принял: 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление) 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
В Администрацию Пестовского 

муниципального района  
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
«______»_________   __________ г.р. 

паспорт серии ________ №___________ 
выданный «______»________________ г. 

________________________________ 
________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я, ___________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
даю согласие Администрации Пестовского муниципального района, расположенной 
по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилого помещения по договору социального 
найма муниципального жилищного фонда», а именно на совершение действий, пре-
дусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в Администра-
цию Пестовского муниципального района. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствую-
щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
__________________ ______________________            
(фамилия, инициалы)  
 
«________»_____________________20_____г. 
 
Примечание: согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  
подписывают их законные представители 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.04.2020 № 537 
г. Пестово 
 
Об утверждении положения 
о Координационном совете 
по туризму при Главе Пестов- 
ского муниципального района 
и его состава 
 
В целях развития туризма, создания и продвижения туристических маршрутов на 
территории Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемое положение о Координационном совете по туризму при 
Главе Пестовского муниципального района. 
2.Создать и утвердить Координационный совет по туризму при Главе Пестовского 
муниципального района в прилагаемом составе. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.04.2020 № 537 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по туризму 
 при Главе Пестовского муниципального района 

 
I. Общие положения  
1.1.Координационный совет по туризму при Главе Пестовского муниципального 
района (далее Совет) является постоянно действующим совещательным органом 
Администрации муниципального района, образованным в целях решения и рассмот-
рения вопросов, возникающих в сфере развития туризма  в Пестовском муниципаль-
ном районе. 
1.2.Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с областными органа-
ми исполнительной власти, органами местного самоуправления в Пестовском муни-
ципальном районе, общественными, научными и другими организациями, осуществ-
ляющими деятельность в сфере туризма на территории Новгородской области, (далее 
заинтересованные стороны).  
1.3.Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 
иными нормативными актами, а также настоящим Положением.  
II. Основные задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: 
определение приоритетных и перспективных направлений развития туризма в Пес-
товском муниципальном районе;  
обеспечение взаимодействия заинтересованных сторон по созданию благоприятных 
экономических условий для развития туризма в Пестовском муниципальном районе и 
привлечению в муниципальный район инвестиций;  
организация участия заинтересованных сторон в семинарах, форумах, выставках, 
ярмарках с целью содействия в продвижении туристского продукта Пестовского 
муниципального района, обобщения межрайонного опыта, расширения делового 
сотрудничества.  
III. Функции Совета 
Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции:  
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обеспечивает согласованные действия заинтересованных сторон по разработке и 
реализации мероприятий, направленных на развитие туризма в Пестовском муници-
пальном районе; 
анализирует проблемы развития туристской отрасли в Пестовском муниципальном 
районе; 
рассматривает представленные заинтересованными сторонами предложения по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма;  
участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Новгородской области, разработке проектов нормативных правовых актов Пес-
товского муниципального района по развитию туризма;  
разрабатывает и вносит в органы муниципальной власти Пестовского муниципально-
го района предложения по реализации нормативных правовых актов, направленных 
на формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию муниципального района. 
VI. Права Совета 
Для осуществления основных задач и функций Совет имеет право:  
заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных сторон и прини-
мать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;  
запрашивать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Новгородской области, у заинтересованных сторон информацию, 
необходимую для работы Совета: вносить в Администрацию муниципального района 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  
привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей заинтересован-
ных органов исполнительной власти Пестовского муниципального района;  
создавать в установленном порядке рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности Совета.  
V. Организация деятельности Совета 
5.1.Состав Совета утверждается постановлением Главы муниципального района. 
Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя и членов Совета. 
В состав Совета включаются представители органов исполнительной власти Пестов-
ского муниципального района, а также по согласованию представители органов 
местного самоуправления в Пестовском муниципальном районе и общественных, 
научных и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма на 
территории муниципального района.  
5.2.Организацию деятельности Совета обеспечивает его председатель.  
Председатель Совета: 
руководит текущей деятельностью Совета; 
распределяет обязанности между членами Совета и дает им отдельные поручения; 
организует подготовку материалов для принятия решений на заседаниях Совета;  
организует контроль выполнения решений Совета.  
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет по его поручению 
заместитель председателя Совета. 
5.3.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полуго-
дие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. О времени 
и месте заседания члены Совета извещаются не позже чем за 3 дня до дня заседания.  
5.4.За 2 дня до дня заседания Совета повестка заседания направляется для предвари-
тельного ознакомления членам Совета. 
5.5.Заседания Совета проводит председатель Совета либо по поручению председателя 
Совета его заместитель. 
5.6.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 
членов Совета. Члены Совета участвуют в заседании лично. Делегирование полномо-
чий членами Совета для участия в заседаниях не допускается. В случае невозможно-
сти личного участия члена Совета в заседании он имеет право изложить свое мнение 
по рассматриваемому вопросу в письменной форме.  
5.7.Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов 
Совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего является решающим. 
5.8. В исключительных случаях решения Совета могут быть приняты без проведения 
заседания (совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем про-
ведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение. 
Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность направ-
ления всем членам Совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления 
всех членов Совета со всеми необходимыми материалами и информацией не позже 
чем за 5 дней до дня проведения заочного голосования, возможность внесения пред-
ложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позже чем за 3 
дня до дня проведения заочного голосования, обязательность направления всем 
членам Совета измененной повестки дня не позже чем за 2 дня до дня проведения 
заочного голосования.  
5.9.При несогласии с принятым решением член Совета вправе в письменной форме 
изложить свое особое мнение.  
5.10.Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим. В протоколе указываются особые мнения членов Совета (при нали-
чии). Протокол оформляется в течение 5 дней после дня заседания Совета. Решение 
Совета, принятое путем проведения заочного голосования, оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим при наличии подписей не менее 
половины членов Совета, высказавшихся за принятие протокольного решения.  
5.11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
Комитетом культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального рай-
она. 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 22.04.2020 № 537 
 

СОСТАВ 
Совета по туризму при Главе Пестовского муниципального района 

 
Бойцова О.Н. -заместитель начальника управления экономического разви-

тия, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муни-
ципального района 

Бронина Е.В. -заведующий отделом информатизации Администрации 
муниципального района 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 
Виноградов А.Н.  -председатель Новгородской областной общественной орга-

низации «КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НАСЛЕДИЕ-
ПЕСТОВО» (по согласованию) 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района         
Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального района    
Михайлова Н.Ю. -председатель Комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района    
Наумова Е.Е. -специалист отдела истории и краеведения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (по согласованию) 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района 
Слипко Т.В. -специалист Комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района 
Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 
района. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.04.2020 № 538 
г. Пестово 
 
О мероприятиях по поддержке  
малого и среднего предпринима- 
тельства в связи с осуществле- 
нием мер по противодействию  
распространению на территории  
Пестовского муниципального  
района коронавирусной  
инфекции (2019-nCov) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», указами Губер-
натора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности», от 26.03.2020 № 138 «О мероприятиях по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распро-
странению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», в целях стабилизации экономической ситуации в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространению на территории Пестовского муниципаль-
ного района коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района: 
1.1.Подготовить совместно с комитетом финансов Администрации муниципального 
района предложения по снижению налоговых ставок по земельному налогу, уплачи-
ваемому субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими по 
основному виду экономической деятельности деятельность, включенную в перечень 
отраслей, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществ-
лением мер по противодействию распространению на территории Новгородской 
области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденному указом Губернатора 
Новгородской области от 26.03.2020 № 138, (далее Перечень); 
1.2.Обеспечить размещение актуальной информации по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
2.Отделу архитектуры и управлению земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района: 
2.1.Обеспечить по заключенным договорам аренды земельных участков, находящих-
ся в собственности Пестовского муниципального района или Пестовского городского 
поселения, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющего виды экономической деятельно-
сти, указанные в Перечне, заключение дополнительного соглашения, предусматри-
вающего отсрочку арендной платы до 3 месяцев и ее уплату в течение 6 месяцев со 
дня окончания срока предоставленной отсрочки. 
3.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального района: 
3.1.Подготовить совместно с комитетом финансов Администрации муниципального 
района предложение, предусматривающее уменьшение размера арендной платы по 
заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Пестовского муниципального района или Пестовского городского поселения, 
(за исключением земельных участков) для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в Пе-
речне; 
3.2.Обеспечить заключение дополнительных соглашений по заключенным договорам 
аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Пестовского муни-
ципального района или Пестовского городского поселения, (за исключением земель-
ных участков) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющего виды экономической деятельности, 
указанные в Перечне, после вступления в силу нормативного правового акта, преду-
сматривающего уменьшение размера арендной платы.   
4.Отделу контроля Администрации муниципального района: 
4.1.Приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих виды экономической деятельности, 
указанные в Перечне, в отношении которых применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», за исключением проведения внеплановых прове-
рок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
верок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов ак-
кредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции района Виноградову С.Б. 
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 
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Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет.  
 
Глава 
муниципального района   Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.04.2020 № 539 
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 предоставлению муници-
пальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, или аукциона на право заключения договора 
аренды такого земельного участка». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района: 
от 06.09.2016 № 1133 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1063 «О внесении изменений в административный регламент»; 
от 26.12.2016 № 1694 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1057 «О внесении изменений в административный регламент»; 
от 30.12.2016 № 1738 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1058 «О внесении изменений в административный регламент»; 
от 20.12.2016 № 1648 «Об утверждении административного регламента»; 
от 27.07.2018 № 1055 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 22.04.2020 № 539 
 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫИ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  
ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последова-
тельность административных процедур (действий) Администрации Пестовского 
муниципального района в процессе организации и проведения аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на который не разграничена, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка (далее муниципальная услуга). 
Действие настоящего административного регламента распространяется на правоот-
ношения, возникающие в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации Пестовского муници-
пального района  (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимо-
действия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заяви-
телями при предоставлении муниципальной услуги. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, 
применяются в тех же значениях, что и в Земельном кодексе Российской Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) являются: 
граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации при предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 
юридические лица в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории, за исключением случая, предусмот-
ренного абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
субъекты малого и среднего предпринимательства в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, включенного в перечни государственного и 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона; 
в остальных случаях ограничений по составу участников аукциона не установлено 
(пункт 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации). 
1.2.2.Обратиться за предоставлением муниципальной услуги вправе лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений. 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной 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 заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 
участка 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестов-
ского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организа-
циями. 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организа-
циями. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
договор купли-продажи или аренды земельного участка; 
отказ в допуске к участию в аукционе. 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в 
форме электронного документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
75 дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю способом, указанным заявителем: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномочен-
ным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи 
заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.4.3.В случае если в заявке об участии в аукционе, представленной непосредственно 
или в электронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный доку-
мент направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной 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 норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью участия в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее аукцион) заявитель 
представляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
5) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федераль-
ным законом либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указан-
ного Федерального закона. 
2.6.2.При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя должен быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы по собственной инициативе: 
выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении 
муниципальной услуги; 
выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о 
предоставлении муниципальной услуги; 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований возврата документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для возврата заявки являются: 
1) заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема заявок, указан-
ного в извещении о проведении аукциона; 
2) письменное уведомление заявителя об отзыве заявки на участие в аукционе, по-
данное до дня окончания срока приема заявок. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот-
ренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 
должно превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявка об участии в аукционе, в том числе поступившая в электронной форме с ис-
пользованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистриру-
ется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразде-
лении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в помещение (кабинет) Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
телефонный номер. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
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использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения государствен-
ной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги является сово-
купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 
соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов; 
2) направление межведомственных запросов; 
3) рассмотрение документов и принятие решения о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; 
4) подготовка и проведение аукциона; 
5) предоставление земельного участка путем подписания договора купли-продажи 
или аренды земельного участка 
3.2.Прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявки об участии в аукционе и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ки 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 адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявка об участии в аукционе может быть 
оформлена заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформ-
лено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявка может быть оформлена ответственным за 
предоставление муниципальной услуги специалистом Уполномоченного органа 
(далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для возврата заявки, указанных в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, возвращает заявителю заявку и иные 
документы с указанием причин такого возврата; 
в случае отсутствия оснований для возврата заявки, указанных в пункте 2.9 настоя-
щего административного регламента, принимает решение о приеме у заявителя пред-
ставленных документов и регистрирует заявку и представленные документы под 
индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 
в случае приема документов выдает заявителю расписку с описью представленных 
документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, информирует  в устной форме 
заявителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и 
предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявку и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 
заявителю  расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения 
заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 
содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявки на участие в аукционе и 
иных документов почтовым отправлением, через единый портал, региональный 
портал (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявки и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявки является день ее поступления в Уполномоченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявки, подпи-
санной электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регионально-
го портала, без необходимости дополнительной подачи заявки в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется автоматиче-
ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявки. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявки заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки. 
При формировании заявки обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявки и иных документов, указанных в  
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму заявки значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявки; 
заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на 
едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки 
без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированная и подписанная заявка и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 
2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявки о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
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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 документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,  в случае приня-
тия решения о принятии заявления и документов расписка в получении документов в 
течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявите-
лем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения заявки об участии в аукционе является дата присвоения заявке статуса «от-
правлена в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в день поступления 
документов; 
проверяет правильность оформления заявки и правильность оформления иных доку-
ментов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие документов; 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявки и документов, способом, который использо-
вал (указал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, в случае принятия решения о приеме документов формирует 
документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-
ственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов и отсутствие оснований для возврата заявки. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления от заявителя заявки об участии в аукционе. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
ответственному специалисту. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявки, поступившего в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального портала, подтвер-
ждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изме-
нения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявки, 
формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске 
к участию в аукционе 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоя-
щего административного регламента межведомственный запрос и наступление срока 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.2.В течение одного дня после окончания срока приема заявок аукционная комис-
сия рассматривает поступившие заявки об участии в аукционе. 
3.4.3.В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, ука-
занных в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента, аукционная 
комиссия принимает решение о недопуске заявителя к участию в аукционе.  
3.4.4.В случае отсутствия оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, 
после проверки заявления и прилагаемых к нему документов аукционная комиссия 
принимает решение о признании заявителя участником аукциона. 
3.4.5.Решения аукционной комиссии, указанные в подпунктах 3.4.3, 3.4.4 настоящего 
административного регламента, оформляются протоколом в соответствии с частью 9 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее протокол рассмотре-
ния заявок). 
3.4.6.Протокол рассмотрения заявок подписывается председателем и членами аукци-
онной комиссии не позднее одного дня со дня рассмотрения заявок. 
3.4.7.Подписанный протокол заявок не позднее одного дня со дня подписания прото-
кола размещается ответственным специалистом на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).  
Не позднее одного дня со дня подписания протокола заявок Уполномоченный орган 
направляет заявителю способом, указанным заявителем, уведомление о принятом в 
отношении него решении. 
В отношении заявок, поступивших через единый портал, региональный портал, 
должностное лицо Уполномоченного органа направляет вышеуказанное уведомление 
через личный кабинет указанных порталов. 
3.4.8.Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в допуске к участию в аукционе. 
3.4.9.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 2 дней со дня окончания срока приема заявок на участие  в аукционе. 
3.4.10.Результатом исполнения административной процедуры является определение 
участников аукциона. 
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе по заявке, 
поступившей в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием 
единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной форме с использо-
ванием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 
Уполномоченного органа. 
3.4.11.Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ленный протокол рассмотрения заявок. 
3.5.Подготовка и проведение аукциона 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является оформленный 
протокол рассмотрения заявок.  
3.5.2.В случае принятия решения о недопуске заявителя к участию в аукционе Упол-
номоченный орган возвращает внесенный задаток такому заявителю в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 
3.5.3.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, а также в случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.  
3.5.4.В случае признания участниками аукциона 2 и более заявителей последние в 
день проведения аукциона, указанный в извещении о проведении аукциона, должны 
прибыть к указанным в извещении  месту и времени. При себе они должны иметь: 
юридические лица - доверенность на право участия в аукционе и печать организации 
(при наличии печати), индивидуальные предприниматели – документ, удостоверяю-
щий личность гражданина и печать индивидуального предпринимателя (при наличии 
печати), граждане – документ, удостоверяющий личность гражданина. 
3.5.5.Проведение аукциона осуществляется в соответствии с положениями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, в том числе участникам аукциона разъясняются 
правила проведения аукциона, информация о том, что: 
1) победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 
2) победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи (аренды) земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня направления Уполномоченным органом 
проекта указанного договора; 
3) победитель аукциона обязан уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы 
задатка в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах аук-
циона. 
3.5.6.Утверждение итогов аукциона оформляется протоколом в двух экземплярах в 
день проведения торгов (далее протокол о результатах аукциона)           в соответст-
вии с частью 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.5.7.Один экземпляр протокола о результатах аукциона передается победителю 
аукциона. 
3.5.8.Протокол о результатах аукциона не позднее одного рабочего дня со дня его 
подписания размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 
3.5.9.В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона Уполномоченный орган осуществляет возврат задатков непобедившим участ-
никам аукциона. 
3.5.13.Результатом административной процедуры является оформленный протокол о 
результатах аукциона. 
3.5.14.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 1 рабочий день. 
3.6.Предоставление земельного участка путем подписания договора купли-продажи 
или аренды земельного участка 
3.6.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
оформленный протокол о рассмотрении заявок либо протокол о результатах аукциона 
3.6.2.Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня составления протокола о 
результатах аукциона направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
3.6.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, а также в случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка, и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти календарных 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка для подписания. 
3.6.4.Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте для размещения 
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информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 
3.6.5.Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка, а в случае, если аукцион проводится в целях 
предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, 
также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не 
представили в Уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
3.6.6.Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду 
для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земель-
ного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа. 
3.6.7.Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 3.6.6 настоящего административного  регламента, 
также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в Уполномоченный орган, последний предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. 
3.6.8.В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3.6.6 настоящего регламента, также проекта договора 
о комплексном освоении территории этот участник не представил в Уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
3.6.9.Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с настоящим регламентом и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Ответственный специалист осуществляет ведение списка победителей аукциона, 
уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и направляет его Федеральную 
антимонопольную службу. Включение сведений о недобросовестных участниках 
аукциона в реестр осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 
3.6.10.Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, 
доступны для ознакомления на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 
3.6.11.Результатом административной процедуры является заключенный договор о 
предоставлении земельного участка. 
Максимальный срок подписания договоров купли-продажи или аренды земельного 
участка не может превышать 30 дней со дня направления победителю аукциона 
указанных договоров для подписания. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о предос-
тавлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «ис-
полнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, производит долж-
ностное лицо Уполномоченного органа. 
3.7.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. 
Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложен-
ные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 

случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного 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 подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
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служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного само-
управления подается руководителю органов местного самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.04.2020 № 540 
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 предоставлению муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного уча-
стка». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района: 
от 16.08.2016 № 1005 «Об утверждении административного регламента»; 
от 01.08.2018 № 1087 «О внесении изменений в административный регламент»; 
от 04.06.2018 № 785 «О внесении изменений в административный регламент». 
2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 22.04.2020 № 540 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» (далее административ-
ный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административ-
ных процедур (действий) Администрации Пестовского муниципального района при 
предоставлении муниципальной услуги.  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципального рай-
она (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 
Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) являются: 
1) физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства); 
2) юридические лица (в том числе иностранные юридические лица). 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной 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 заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестов-
ского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 
взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новгородской области; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 
органом исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным в области 
лесных отношений. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий,  в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
решение Уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (далее решение о предварительном согласовании); 
решение Уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка (далее решение об отказе в предварительном согла-
совании). 
2.3.2.В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения зе-
мельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Упол-
номоченный орган при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного 
документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которо-
го соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 
расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном 
носителе. 
2.3.3.Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 
форме электронного документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет  не более 30 
календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги. 
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию  в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», срок оказания муниципальной услуги 
может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня поступления заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка Уполномоченный орган уведомляет заявителя спосо-
бом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю способом, указанным в заявлении в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
принятия решения о предварительном согласовании или об отказе в предварительном 
согласовании: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномочен-
ным органом решения о предварительном согласовании или об отказе в предвари-
тельном согласовании, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего 
административного регламента, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.4.3.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 
форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном 
портале. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления 
2.6.1.С целью предварительного согласования предоставления земельного участка 
заявитель направляет (представляет): 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации) по примерной форме согласно приложению № 1  к настоящему 
административному регламенту;  
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем в соответствии с приложением к 
приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в Уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 
схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 
проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя; 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу. 
2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы  по собственной инициативе, обозначены знаком 
«*» в перечне в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России 
от 12.01.2015 № 1 (приведен в приложении № 2  к настоящему административному 
регламенту) (перечень документов, запрашиваемых в рамках предоставления муни-
ципальной услуги по конкретному заявлению о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка определяется в зависимости от основания предос-
тавления земельного участка без проведения торгов). 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1.Основания  для отказа в приеме (возвращения) документов являются: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям 
пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации; 
2) заявление подано в орган, не наделенный полномочиями принятия решения по 
вопросу предварительного согласования предоставления земельного участка; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
1) на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее дру-
гим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полно-
стью совпадает. 
Рассмотрение поданного позднее заявления о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка приостанавливается до принятия решения о предвари-
тельном согласовании предоставления  земельного участка либо до принятия реше-
ния об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
2) в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации опуб-
ликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности (далее извещение) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования, по месту нахождения земельного участка и размещает изве-
щение на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рассмотрение заявления приостанавливается на 30 дней со дня опубликования изве-
щения. 
В указанных случаях Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и уведомляет о таком решение заявителя способом, указанным в заявлении. 
2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 
основаниям: 
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвержде-
на по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 
4) поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заяв-
лений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 
2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием всех оснований для отказа выдается или направляется заявителю в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 
2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей  в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 
должно превышать 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 
делопроизводства. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в помещение (кабинет) Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
адрес официального сайта; 
телефонный номер и адрес электронной почты. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения государствен-
ной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации  о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
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степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 
4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала, электронной почты. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления 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 адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собст-
венноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) доку-
ментов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента инфор-
мирует 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 регистриру-
ет заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номе-
ром в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме (возвращения) доку-
ментов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента инфор-
мирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия 
наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выда-
ет заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с инфор-
мацией о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системе МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 
содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 30 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, под-
писанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регио-
нального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную 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 заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния 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 сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала; 
в электронном виде посредством электронной почты. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
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лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 
получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 
заявлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
ния документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который исполь-
зовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения по результатам 
предоставления муниципальной услуги. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация  в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Дейст-
вие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 
минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Опубликование извещения о предоставлении земельного участка  
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по является поступление 
в Уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 2.9, 2.10 настоящего административного регламента. 
3.4.1.1.В случае наличия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 
настоящего регламента, Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со 
дня регистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, направляет заявителю способом, указанным в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги, уведомление о возврате заявления с указанием причин 
такого возврата. 
3.4.2.Ответственное лицо Уполномоченного органа готовит извещение, в котором 
указываются: 
1) информация о возможности предоставления земельного участка  с указанием целей 
этого предоставления; 
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 
(тридцати) дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка; 
3) адрес и способ подачи заявлений; 
4) дата окончания приема заявлений; 
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать; 
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или 
со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка, который предстоит образовать; 
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 
образование земельного участка предстоит в соответствии  с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а 
также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещен утвержденный проект; 
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
если данная схема представлена на бумажном носителе. 
3.4.3.Ответственное лицо Уполномоченного органа обеспечивает опубликование 
извещения в установленных для официального опубликования (обнародования) 
изданиях муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также  на официальном сайте Уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.4.4.Ответственное лицо Уполномоченного органа приостанавливает предоставле-
ние муниципальной услуги до истечения срока, указанного  в части 2 подпункта 3.4.2 
настоящего административного регламента и в течение 1 (одного) рабочего дня 
уведомляет о таком решение заявителя способом, указанным в заявлении. 
Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги  по заявле-
нию, поступившему через единый или региональный порталы, направляется заявите-
лю через личный кабинет указанных порталов. 
3.4.5.Критерием принятия решения об опубликовании извещения является поступле-
ние заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 3.4.1 
настоящего административного регламента и отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.6.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 
рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.4.7.Результатом административной процедуры является опубликование извещения 
в установленных для официального опубликования (обнародования) изданиях муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахожде-
ния земельного участка и размещение извещения на официальном сайте Уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.5.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоя-
щего административного регламента межведомственный запрос, а также истечение 
30-дневного срока со дня опубликования извещения (при опубликовании извещения). 
3.5.1.1.Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со дня истечение 30-
дневного срока со дня опубликования извещения уведомляет заявителя способом, 
указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, об отсутствии 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в уста-
новленный срок. 
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2  настоящего 
административного регламента, а также оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1 настоящего администра-
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тивного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов 
должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и согласовывает его в 
установленном порядке. 
3.5.2.1.В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, поданному заявителем, приложена схема расположения земель-
ного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Уполномо-
ченный орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение 
границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указан-
ному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа 
на бумажном носителе. 
3.5.2.2.Если заявителем не представлена схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, Уполномоченный орган обеспечивает изготовление 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
3.5.3.В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего административного регламента, 
должностное лицо Уполномоченного органа извещает заявителя в течение 1 (одного) 
рабочего дня о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о причинах и сроках такого приостановления, способом, указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги.  
3.5.4.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после 
проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномо-
ченного органа готовит проект решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и согласовывает его в установленном порядке. 
3.5.5.После согласования проекта решения о предварительном согласовании либо об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение 
подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе 
электронного документооборота Уполномоченного органа. 
3.5.6.Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе   в предоставле-
нии муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего 
административного регламента. 
3.5.7.Результат административной процедуры – подписанное руководителем Упол-
номоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.5.8.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 30 календарных дней (45 календарных дней в случае продления срока) со дня 
поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента. 
Максимальный срок подписания решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основанию, указанному в части 4 подпункта 2.10.2 настоящего адми-
нистративного регламента не должно превышать 7 дней со дня поступления заявле-
ний иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе. 
3.6.Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (на-
правление) его заявителю 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является подписание 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(далее результат предоставления муниципальной услуги. 
3.6.2.Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю 
результат предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня принятия решения о предварительном согласовании или об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 
3.6.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги. 
3.6.4.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю решения о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка способом, ука-
занным в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о предос-
тавлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «ис-
полнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, производит долж-
ностное лицо Уполномоченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 
заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 
«отказано». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с исполь-
зованием 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, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-

ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 
изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного 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 подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней  со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
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доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 
РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного само-
управления подается руководителю органов местного самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган исполнительной 
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 
 
 

Рекомендуемая форма заявления 
 
 

 В Администрацию  
_______________________________________ 
 
от _____________________________________ 
         (наименование юридического лица) 
ИНН (для российских юридических лиц) 
_____________________________________________ 

ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) 
________________________________________ 
адрес __________________________________ 
________________________________________ 
контактный телефон _____________________ 
адрес электронной почты ________________ 
 
или 
 
от _____________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью) 
паспорт: серия _________ номер _________ 
кем выдан ______________________________ 
когда выдан ____________________________ 
почтовый адрес _________________________ 
________________________________________ 
контактный телефон _____________________ 
адрес электронной почты ________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
На основании статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу пред-
варительно согласовать предоставление земельного участка, расположенного по 
адресу: ________________________________________________, 
ориентировочной площадью __________, с кадастровым номером 
________________________________, (если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
_________________________________________________________________________ 
(указать  основания  в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5, 
_________________________________________________________________________ 
п. 2 ст.39.6 ,  п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса Российской Федерации) 
Испрашиваемый вид права _____________________________________. 
Цель использования земельного участка: _________________________. 
 
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположе-
ния земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмот-
рено образование испрашиваемого земельного участ-
ка______________________________ (если сведения о таких земельных участках 
внесены в ЕГРН); 
решение об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд 
от _______________ № ______________ (если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд); 
решение об утверждении документа территориального планирования  и (или) проекта 
планировки территории от __________ № _________ (если земельный участок пре-
доставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 
(или) проектом); 
решение об утверждении проекта межевания территории от _____________ № 
______________ (если образование испрашиваемого земельного участка предусмот-
рено указанным проектом). 
Приложения: 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
… 
В соответствии с п. 12 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, даю / не 
даю согласие ____________________________________________ 

                       (наименование Уполномоченного органа) 
на утверждение иного варианта (в т.ч. изменение местоположения границ земельного 
участка и его площади) схемы расположения земельного участка             в соответст-
вии с законодательством __________________(подпись заявителя) 
 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять 
посредством: _____________________________________________ 
            (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 
 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом зая-
вителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 
в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 
 
«____» _________________ 20__ г.  
 
 
__________________________________ 
  (подпись заявителя с расшифровкой) 
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45 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.04.2020 № 541 
г. Пестово 
 
Об утверждении 
административного регламента 
 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района:  
от 29.01.2015 № 105 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района и в границах Пестовского 
городского поселения»; 
от 20.08.2018 № 1201 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 

Утвержден  
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.04.2020 № 541 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ  
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче  
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее админист-
ративный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность администра-
тивных процедур (действий) Администрации муниципального района по выдаче 
специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, (далее муници-
пальная услуга).  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации муниципального района (далее 
Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномочен-
ного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства выдается на одну 
поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по опре-
деленному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаковую 
характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное 
разрешение выдается на срок до трех месяцев. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с 
частью 17 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 257), специальное разрешение выдается на одну поезд-
ку и на срок до одного месяца. 
 Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не 
более тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трак-
тор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 
образования. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев. 
В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногаба-
ритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соот-
ветствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе по-
дать повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйствен-

ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение 
выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или не-
сколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее 
выданного специального разрешения. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) являются владельцы транспортных средств. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений. 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;  
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.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. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее 
специальное разрешение). 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
управлением дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Пестовского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема  документов 
на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 
взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 
взаимодействие с: 
владельцами автомобильных дорог; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области (в части 
предоставления информации о государственной регистрации получателя государст-
венной услуги в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации); 
Управлением Федерального казначейства по Новгородской области (в части предос-
тавления сведений (из Государственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)) об уплате государственной пошлины на 
выдачу специального разрешения; платежей за возмещение вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством,  автомобильным дорогам, а также расходов 
на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков); 
отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району (в 
части согласования маршрута крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспорт-
ного средства в случаях, указанных в настоящем административном регламенте). 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача специального разрешения; 
отказ в выдаче специального разрешения. 
2.3.2.Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распеча-
тано на бумажном носителе. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владель-
цев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в 
срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае 
необходимости согласования маршрута транспортного средства с отделением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району - в течение 15 рабо-

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F4DED2FC282106A0BC267D01AC51C7AD5C6005E5420896723C0F391B6088FFDA86819B9D8654D09F0AB24221Ee8I


46 
чих дней с даты регистрации заявления. 
В случае если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на 
срок проведения указанных мероприятий. 
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое 
для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направ-
ляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются уполномоченным 
органом в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью 
предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю  способом, указанным в заявлении в течение  1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче специального разрешения: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномочен-
ным органом решения о выдаче либо об отказе в выдаче специального разрешения 
передачу документа   в МФЦ для выдачи заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ   и выдает заявителю. 
2.4.3.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или  в электронной 
форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет». 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления 
2.6.1.Для получения специального разрешения заявитель направляет (представляет): 
1) заявление о выдаче специального разрешения по рекомендуемому образцу 
согласно приложению к настоящему административному регламенту (соответствует 
приложению № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 (далее 
Порядок выдачи специального разрешения); 
2) копию документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 
самоходной машины), с использованием которого планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) по 
рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к Порядку выдачи специального 
разрешения; 
На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 
его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномер-
ного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а 
также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном 
средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, 
сзади), способы, места крепления груза; 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспорт-
ном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя 
груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных 
параметрах груза; 
5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на 
момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движе-
ние крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 
ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования 
при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное сред-
ство. 
В этом случае документы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 2.6.1 настоящего 
пункта, к заявлению не прилагаются; 

6) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявле-
ния в уполномоченный орган представителем перевозчика. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном 1.1 настоя-
щего административного регламента, документы, указанные в подпунктах 2 - 4 на-
стоящего подпункта, к заявлению не прилагаются. 
2.6.2.Заявление, схема транспортного средства (автопоезда) а также копии 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента 
заверяются подписью заявителя (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(при наличии) (для юридических лиц). 
2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы  по собственной инициативе: 
копия документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины; 
сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 
заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка выдачи спе-
циального разрешения; 
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.6 
настоящего административного регламента. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  по следующим 
основаниям: 
1) Уполномоченный орган не вправе согласно Порядку выдачи специального разре-
шения выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информаций, 
указанной в заявлении; 
3) сведения, представленные в заявлении и документах, не соответствуют техниче-
ским характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возмож-
ности осуществления заявленной перевозки; 
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
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47 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения 
по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 
27 Порядка выдачи специального разрешения; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях; 
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательст-
вом случаях; 
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласова-
нию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих 
такую оплату; 
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством; 
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специ-
ального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного сред-
ства в случае, если заявление и документы направлялись в Уполномоченный орган с 
использованием факсимильной связи; 
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих 
организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта 
организации дорожного движения; 
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при 
необходимости); 
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае 
повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента является тяжеловесным транспортным средством. 
2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня при-
нятия такого решения, способом, указанным в заявлении. 
2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1.За выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, взимается государственная пошлина в соответствии с пунктом 
111 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2.12.2.При оформлении специального разрешения на движение тяжеловесных транс-
портных средств заявитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 
Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 
должно превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, 
ответственном за ведение делопроизводства. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ  к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
адрес официального сайта; 
телефонный номер и адрес электронной почты. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием   кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения государствен-
ной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации  о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
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При направлении и получении документов, необходимых в рамках предоставления 
муниципальной услуги, по почте заявитель с должностными лицами Уполномочен-
ного органа не взаимодействует. 
При направлении и получении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий заявитель с должностными лицами Уполномоченного органа не взаимодействует. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации  о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также возможность копирования форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг»). 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) специального разрешения заявителю. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-
ния; 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления 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 адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собст-
венноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсут-
ствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги инфор-
мирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 
предлагает принять меры по их устранению; 
принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об отказе в 
приеме у заявителя представленных документов. 
В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявление и пред-
ставленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступ-
ления и выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указани-
ем даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-

стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсут-
ствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги инфор-
мирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры 
по их устранению (о чем проставляется отметка в заявлении); 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выда-
ет заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с инфор-
мацией о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системе МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 
содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, электронную почту 
(заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
через официальный сайт Уполномоченного органа; 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 
получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером  в день поступле-
ния документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который исполь-
зовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, 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, а также отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 
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3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
от заявителя. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Рассмотрение заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие пакета 
документов, предоставляемых заявителем для предоставления муниципальной услу-
ги. 
3.4.2.Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента регистрации заявления о получении специального разрешения проводит 
проверку: 
наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 
соответствия сведений, указанных в заявлении и документах, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, на соответствие техническим характеристикам 
транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможно-
сти осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства по заявленному маршруту; 
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 
соблюдение требований к перевозке делимого груза, установленных статьей 29 Фе-
дерального закона № 257. 
3.4.3.По результатам проведения указанной проверки должностное лицо Уполномо-
ченного органа не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента регистрации заявле-
ния устанавливает: 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1 - 3 подпункта 2.10.2 настоящего административного регламента; 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 1 - 3 подпункта 2.10.2 настоящего административного регламента. 
3.4.4.В случае установления наличия оснований для отказа в выдаче специального 
разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации заявления уведомляет 
об этом заявителя, способом, указанным в заявлении. 
3.4.5.В случае установления отсутствия оснований для отказа в выдаче специального 
разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации заявления: 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного 
маршрута; 
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых прохо-
дит маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства (далее запрос о согласовании), в 
котором указываются: 
наименование органа, направившего запрос; 
исходящий номер и дата запроса; 
вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного средства; 
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер 
транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки 
на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с гру-
зом; габариты транспортного средства (автопоезда); 
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения); предполагаемая скорость 
движения, подпись должностного лица (в случае направления запроса на бумажном 
носителе); 

подпись должностного лица. 
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства осуществляется владельцами автомобильных дорог и отделением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Пестовскому району в соответствии с главами 
IV и V Порядка выдачи специального разрешения. 
Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства осуществляется 
Уполномоченным органом с владельцами автомобильных дорог, по которым прохо-
дит такой маршрут. 
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется 
Уполномоченным органом с владельцами автомобильных дорог, по которым прохо-
дит такой маршрут, и с отделением Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Пестовскому району. 
Согласование с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестов-
скому району проводится также в случаях, если для движения тяжеловесного транс-
портного средства требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих 
их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного 
средства; 
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства; 
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по тре-
бованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
3.4.6.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проводится владельцами автомобильных дорог в течение 4 (четырех) 
рабочих дней с даты поступления от Уполномоченного органа запроса о согласова-
нии. 
3.4.7.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства владельцами автомобильных дорог осуществляется путем предостав-
ления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи. 
При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем 
автомобильной дороги в адрес Уполномоченного органа направляется расчет платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством. 
3.4.8.В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требу-
ется разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, 
проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций Уполномо-
ченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня установления соответствую-
щих сведений способом, указанным в заявлении, информирует об этом заявителя и 
дальнейшее согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в следующем порядке: 
3.4.8.1.В случае если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства требуется принятие специальных мер по обуст-
ройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации им запроса от Уполномоченного 
органа соответствующий запрос владельцам данных сооружений и инженерных 
коммуникаций и информирует об этом Уполномоченный орган. 
3.4.8.2.Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации ими запроса 
направляют владельцу автомобильной дороги и Уполномоченному органу информа-
цию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их 
проведения. 
3.4.8.3.Уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения 
информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя. 
3.4.8.4.При получении согласия от заявителя Уполномоченный орган направляет 
такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций. 
3.4.8.5.В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проходит через железнодорожные переезды, владельцы автомобиль-
ных дорог направляют в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации ими 
запроса соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если: 
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и (или) 
высота от поверхности дороги 4,5 м и более; 
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд 
имеет два и более прицепа; 
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транс-
порта осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. 
3.4.8.6.В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог 
(в соответствии с приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 
«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»), в 
том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без 
превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, 
расположенных по маршруту тяжеловесного транспортного средства, владельцы 
автомобильных дорог в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации ими запро-
са, полученного от Уполномоченного органа, направляют в Уполномоченный орган 
информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомо-
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бильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление ука-
занной оценки. 
В случае если требуется разработка проекта организации дорожного движения, вла-
дельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими 
запроса, полученного от уполномоченного органа, направляют в уполномоченный 
орган информацию о необходимости разработки проекта организации дорожного 
движения. 
3.4.8.7.Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от 
владельца автомобильной дороги информации о необходимости   и условиях прове-
дения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и пред-
полагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заяви-
теля. 
3.4.8.8.Заявитель в срок до 5 (пяти) рабочих дней направляет в Уполномоченный 
орган согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и на оплату расходов (предоставляет лично, направляет почтовым 
отправлением, по электронной почте). В случае получения отказа заявителя (отсутст-
вия согласия заявителя в установленный срок)  от проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов уполномочен-
ный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней сообщает заявителю. 
3.4.8.9.Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и 
(или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней. 
По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участ-
ков определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту, условия такого движения, а также 
необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение ука-
занных мероприятий. 
3.4.8.10.Заявитель возмещает юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим такую оценку и принимающим такие меры, расходы на 
осуществление такой оценки и принятие таких мер до получения специального раз-
решения. 
3.4.8.11.Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес 
Уполномоченного органа. 
Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения ответов от 
владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя. 
3.4.8.12.Заявитель в срок до 5 (пяти) рабочих дней направляет в Уполномоченный 
орган согласие на проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков (предоставляет 
лично, направляет почтовым отправлением, по электронной почте). 
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установлен-
ный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков Уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем в 
течение 2 (двух) рабочих дней сообщает заявителю. 
3.4.8.13.Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 
определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомо-
бильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций. 
3.4.8.14.Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим такие 
меры. 
3.4.8.15.После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или 
их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных 
дорог направляют в Уполномоченный орган согласование маршрута тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по заявленному маршруту и расчет 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-
ным транспортным средством. 
3.4.8.16.В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 
осуществить движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог 
направляют в Уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании запроса. 
3.4.9.После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства всеми владельцами автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктом 19 Порядка выдачи специального 
разрешения, Уполномоченный орган оформляет специальное разрешение по форме в 
соответствии с приложением № 1 к Порядку выдачи специального разрешения и в 
случаях, установленных подпунктом 3.4.5 настоящего административного регламен-
та, направляет в адрес отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестов-
скому району на региональном уровне по месту расположения Уполномоченного 
органа запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального разрешения, 
копий документов, указанных в подпунктах 2 – 4 подпункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, копий согласований маршрута транспортного средства, и 
проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необ-
ходимости). Запрос регистрируется отделением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Пестовскому району в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его поступ-
ления. 

3.4.10.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проводится отделением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Пестовскому району в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации 
запроса, полученного от Уполномоченного органа, а в случае повторной подачи 
заявления в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Порядка выдачи специально-
го разрешения - в течение 2 (двух) рабочих дней  с даты регистрации запроса, полу-
ченного от Уполномоченного органа. 
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 
району делает записи в специальном разрешении о согласовании (номер и дату согла-
сования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника отделения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району), которые заверя-
ются печатью, подписью должностного лица отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пестовскому району, и направляет бланк специального разрешения в 
Уполномоченный орган. 
3.4.11.Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня поступления всех согласований такого маршрута или отказа в его согласова-
нии, принимает решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его 
выдаче. 
3.4.12.Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 на-
стоящего административного регламента. 
3.4.13.Результат административной процедуры – принятие одного из решений, ука-
занных в подпункте 3.4.3 настоящего административного регламента. 
3.4.14.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации Уполномоченным органом 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5.Выдача (направление) специального разрешения заявителю 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 
результат предоставления муниципальной услуги). 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня после 
принятия такого решения в письменной форме информирует заявителя об отказе в 
выдаче специального разрешения с указанием причин отказа. 
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги должностное 
лицо Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия 
такого решения: 
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении, о размере платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством; 
после подтверждения факта оплаты государственной пошлины за выдачу специаль-
ного разрешения и расходов в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством выдает специальное разрешение 
заявителю, способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.5.2.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым от-
правлением является выбор заявителем способа его уведомления  о принятом реше-
нии, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.3.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении. 
3.5.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 
превышать 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.7.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 
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изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного 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 подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-

ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного само-
управления подается Главе муниципального района. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган исполнительной 
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

 Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной  
услуги по выдаче разрешения  

на движение по автомобильным  
дорогам тяжеловесного и (или)  

крупногабаритного  
транспортного средства  

 
________________________________________ 

реквизиты заявителя: (наименование, 
_______________________________________  

адрес (местонахождение) – для  
______________________________________ 

 юридических лиц, фамилия, имя, 
______________________________________  

отчество (при наличии), адрес места   
______________________________________  

жительства - для физических лиц и  
________________________________________  

индивидуальных предпринимателей 
 
Исх. от _______ № ________________ 
поступило в ______________________ 

(наименование уполномоченного 
_________________________________________              

органа) 
дата ___________ № _______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 
Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), дан-
ные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) вла-
дельца транспортного средства 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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ИНН, ОГРН/ОГРНИП владель-
ца транспортного средства 

 

Маршрут движения 
 
Вид перевозки (межрегиональная, местная)  
На срок с  по  
На количество поездок  
Характеристика груза 
(при наличии груза): 

Делимый да нет 

Наименование*  Габариты 
(м) 

Масса (т) 

   
Длина свеса (м) (при наличии)  
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного 
средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т) 

 Масса 
тягача (т) 

Масса прицепа (полуприцепа) (т) 

  
Расстояния между 
осями (м) 

 

Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина (м) Ширина 

(м) 
Высота 
(м) 

Минимальный радиус поворота             с 
грузом (м) 

    
Необходимость автомобиля сопровож-
дения (прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная ско-
рость движения транспортного средст-
ва (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  
 
Оплату гарантируем 
   
(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
<*> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, 
модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 
 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять 
посредством: ____________________________________________ 
            (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 
 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом зая-
вителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты. 
 
Подпись заявителя _________________________________________________________ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.04.2020 № 557 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 10.12.2019 № 1518 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
10.12.2019 № 1518 «Об утверждении Положения о порядке определения условий 
оплаты труда единой дежурно-диспетчерской службы при Администрации муници-
пального района», изложив пункт 1.3 и абзац 1 подпункта 1.3.1 в редакции: 
«1.3.Иные выплаты: 
Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении договор-
ных обязательств эффективности труда в пределах фонда оплаты труда, установлен-
ного на содержание ЕДДС по результатам работы за месяц, может быть выплачена: 
1.3.1.Премия в размере 20% от должностного оклада (часовой тарифной ставки) за 
фактически отработанное время в течение расчетного периода. Премия выплачивает-
ся по результатам работы ежемесячно».  
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.04.2020. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.04.2020 № 558 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, организации 
и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 
№ 99, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту актуализации схемы тепло-
снабжения Пестовского городского поселения на 2021 год (далее проект), утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района от 05.04.2018 № 
468, на 25 мая 2020 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10 здание Админи-
страции Пестовского муниципального района, каб. № 24, в 14.00 часов. 
2.Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить Сушило-
ва С.В., главного специалиста-муниципального жилищного инспектора управления 
дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муниципального района. 
3.Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по проекту ак-
туализации схемы теплоснабжения Пестовского городского поселения на 2021 год 
принимаются до 15 мая 2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 11, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни, предложения и замечания 
подаются в письменной форме в Администрацию муниципального района. Они 
должны содержать: наименование и адрес Администрации муниципального района, 
Ф.И.О. и адрес проживания, обратившегося (обратившихся), суть предложения и 
(или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить 
предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.04.2020 № 571 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-
ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Цветкова 
С.Н. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100354:291 по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, примыкающего к ул. Горького, с 3-х 
метров до 1,3 метра (далее разрешение на отклонение от предельных параметров) 22 
мая 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района, 
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кабинет № 24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по земле-
пользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения   о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации Пестов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материа-
лов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров в здании Администрации Пестовского муниципального района с 6 мая 
2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их 
предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100354:291 по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, примыкающего к ул. 
Горького, с 3-х метров до 1,3 метра, подаются в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес 
Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по 
землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.04.2020 № 572 
г. Пестово 
 
Об утверждении Положения  
о порядке признания безна- 
дежной к взысканию и списа- 
нию (восстановлению)  
задолженности по арендной  
плате за муниципальное  
имущество и задолженности  
по оплате за наем муниципаль- 
ного жилищного фонда 
и состава Комиссии 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях упорядочения задолжен-
ности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджеты Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые: 
1.1.Положение о порядке признания безнадежной к взысканию и списанию (восста-
новлению) задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, задол-
женности по оплате за наем муниципального жилищного фонда; 
1.2.Состав Комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию (восста-
новлению в учете) задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, 
задолженности по оплате за наем муниципального жилищного фонда. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 30.04.2020 № 572 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЮ 

(ВОССТАНОВЛЕНИЮ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЗА НАЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о порядке признания безнадежной  к взысканию и списа-
нию (восстановлению) задолженности по арендной плате за муниципальное имуще-
ство, задолженности по оплате за наем муниципального жилищного фонда (далее 
Положение) устанавливает правила и условия принятия решений по признанию 
безнадежной к взысканию и списанию (восстановлению) задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество, задолженности по оплате за наем муниципаль-
ного жилищного фонда. 
1.2.В соответствии с настоящим Положением безнадежной к взысканию задолженно-
стью по арендной плате за муниципальное имущество, задолженностью по оплате за 
наем муниципального жилищного фонда принимаются: 
1.2.1.Задолженность по арендной плате за муниципальное имущество, начисленной 
арендатору в соответствии с нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти и нормативными муниципальными правовыми актами Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения, взыскание которой 
оказалось невозможным в силу причин экономического, социального и юридического 
характера; 
1.2.2.Сумма пени, начисленная, арендатору в соответствии с нормативными право-
выми актами органов государственной власти и нормативными муниципальными 
правовыми актами Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения, а также условиями договора аренды, взыскание которой оказалось невоз-
можным в силу причин экономического, социального и юридического характера; 
1.2.3.Задолженность по оплате за наем муниципального жилищного фонда, начис-
ленной нанимателю муниципального жилого помещения и членам его семьи в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и нормативными муниципальны-
ми правовыми актами Пестовского муниципального района и Пестовского городско-
го поселения, взыскание которой оказалось невозможным в силу причин экономиче-
ского, социального и юридического характера; 
1.2.4.Сумма пени, начисленная, нанимателю муниципального жилого помещения и 
членам его семьи в связи с наличием задолженности по оплате  за наем в соответст-
вии с нормативными правовыми актами органов государственной власти и норматив-
ными муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения, взыскание которой оказалось невозможным в 
силу причин экономического, социального и юридического характера. 

2. Порядок признания безнадежной к взысканию и списанию (восстановлению) за-
долженности по арендной плате за муниципальное имущество, задолженности по 

оплате за наем муниципального жилищного фонда 
2.1.Решение по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности 
(далее Решение о списании) принимается по основаниям, установленным статьей 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1) смерти физического лица-плательщика платежей в бюджет Пестовского городско-
го поселения, бюджет муниципального района или объявления его умершим в поряд-
ке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя-плательщика платежей в 
бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ным по причине недостаточности имущества должника; 
3) ликвидации организации-плательщика платежей в бюджет муниципального района 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недоста-
точности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителя-
ми (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации; 
4) принятия судом акта, в соответствии с которым утрачена возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет 
муниципального района в связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолжен-
ности по платежам в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муници-
пального района; 
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-
полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного доку-
мента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти 
лет, в следующих случаях: 
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленно-
го законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения производства по делу о банкротстве; 
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет Пестов-
ского городского поселения, бюджет муниципального района банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве. 
2.2.Решение о признании подлежащей восстановлению в учете списанной ранее как 
безнадежной к взысканию задолженности и восстановлении в учете данной задол-
женности (далее Решение о восстановлении в учете) принимается в случаях: 
1) признания недействительной записи в Едином государственном реестре юридиче-
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ских лиц о ликвидации юридического лица либо об исключении его из реестра по 
решению регистрирующего органа как недействующего; 
2) признания недействительной записи в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качест-
ве индивидуального предпринимателя; 
3) отмены решения суда об объявлении физического лица умершим. 
2.3.Решение о списании, Решение о восстановлении в учете принимается на основа-
нии акта о списании задолженности (о восстановлении в учете задолженности) и 
протокола заседания Комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
(восстановлению в учете) задолженности по арендной плате за муниципальное иму-
щество, задолженности по оплате за наем муниципального жилищного фонда, под-
лежащим зачислению в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муници-
пального района (далее Комиссия) путем издания постановления Администрации 
муниципального района. 
Акт о списании задолженности и протокол Комиссии подготавливаются  в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии, проект постановления 
Администрации муниципального района - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
подписания акта и протокола Комиссии. 

3. Орган, принимающий решение о списании задолженности 
3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 
района. 
Комиссия является постоянно действующей. Заседания Комиссии назначаются пред-
седателем Комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и прово-
дятся после поступления справки о суммах задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджеты муниципального района и Пестовского город-
ского поселения, (далее Справка о суммах задолженности) (приложение № 1 к на-
стоящему Положению). 
Состав Комиссии 6 человек: председатель Комиссии, заместители председателя 
Комиссии, секретари Комиссии, члены Комиссии. 
3.1.1.Порядок работы Комиссии. 
Полномочия председателя Комиссии: 
действуя через секретаря Комиссии, организует деятельность Комиссии и созывает 
по мере необходимости заседания Комиссии; 
открывает, проводит заседание Комиссии и закрывает заседания Комиссии; 
объявляет перерывы, объявляет состав Комиссии; 
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсут-
ствия кворума; 
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
осуществляет иные действия, связанные с работой Комиссии в соответствии с на-
стоящим Положением. 
В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя исполняет его замес-
титель. 
Обязанности секретаря Комиссии: 
оповещает всех членов комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии; 
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 
оформляет протокол заседания Комиссии; 
оформляет акт о списании (о восстановлении в учете задолженности); 
готовит проект постановления о списании (о восстановлении в учете задолженности); 
ведет реестр по суммам задолженности по неналоговым доходам, признанным безна-
дежным к взысканию и списанным (восстановленным в учете). 
Функции Комиссии: 
рассматривает представленные документы; 
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-ности по 
арендной плате за муниципальное имущество, задолженности по оплате за наем 
муниципального жилищного фонда; 
принимает решение о списании, решение о восстановлении задолжен-ности; 
подписывает протоколы заседания Комиссии, акты о списании (о восстановлении в 
учете задолженности). 
3.1.2.Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на ее засе-
дании не менее 2/3 ее участников. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Участники 
Комиссии не вправе воздерживаться от голосования. Председатель Комиссии голосу-
ет последним. 
В случае наличия у кого-либо из участников Комиссии прямой или косвенной личной 
заинтересованности в результатах голосования по вопросам, рассматриваемым Ко-
миссией, такой участник Комиссии обязан заявить об этом председателю Комиссии 
(в случае отсутствия председателя - его заместителю) и заявить самоотвод от участия 
в заседании Комиссии. Самоотвод рассматривается остальным составом Комиссии, 
результат рассмотрения оформляется в протоколе заседания Комиссии с указанием 
причины удовлетворения или отказа в заявлении о самоотводе. 
3.2.Решения Комиссии оформляются протоколом. 
По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает одно 
из следующих решений, которое отражается в протоколе заседания: 
1) о дальнейшей работе по взысканию задолженности; 
2) о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задол-
женности; 
3) об отсутствии оснований для признания подлежащей восстановлению в учете 
ранее списанной задолженности; 
4) о признании подлежащей восстановлению в учете списанной ранее как безнадеж-
ной к взысканию задолженности и восстановлении в учете данной задолженности. 
Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в письменной 
форме и подписывается всеми ее участниками. 
Протокол заседания Комиссии должен содержать следующие сведения: 
а) дату заседания Комиссии; 
б) сведения о задолженности, являющейся предметом рассмотрения Комиссии, в том 

числе: 
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-ный регист-
рационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 
сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
код классификации дохода бюджетов района и Пестовского городского поселения, по 
которым учитывается задолженность по платежам в бюджеты района и Пестовского 
городского поселения; 
сумму задолженности по платежам в бюджеты муниципального района и Пестовско-
го городского поселения; 
сумму задолженности по пеням, штрафам по соответствующим платежам в бюджеты 
муниципального района и Пестовского городского поселения; 
сведения о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной 
задолженности (в случае если рассматривается вопрос о признании подлежащей 
восстановлению в учете списанной ранее как безнадежной к взысканию задолженно-
сти и восстановлении ее в учете); 
в) сведения о представленных по каждому рассматриваемому вопросу документах; 
г) сведения о результатах голосования по рассмотренным вопросам; 
д) сведения о принятых решениях, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 3.2 настоя-
щего Положения, по каждому из вопросов; 
е) сведения о заявленных участниками Комиссии самоотводах и результатах их рас-
смотрения. 
Протокол заседания Комиссии подписывается членами Комиссии, секретарем Ко-
миссии и председателем Комиссии. 
3.3.Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и 
списании данной задолженности принимается на основании выписки из отчетности 
Главного администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по уплате 
платежей, указанных во втором абзаце пункта 1.2 настоящего Положения, а также 
справки о суммах задолженности и следующих документов: 
1) в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Положения: 
копии свидетельства о смерти физического лица или копии вступившего в силу 
судебного решения об объявлении физического лица умершим либо выписки из 
книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданной орга-
ном записи актов гражданского состояния, подтверждающей регистрацию факта 
смерти физического лица; 
2) в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Положения: 
выписки из Единого государственного реестра субъектов предпринимательской 
деятельности, содержащей сведения о прекращении деятельности вследствие призна-
ния банкротом субъекта предпринимательской деятельности-плательщика платежей в 
бюджет района; 
вступившего в законную силу акта арбитражного суда; 
3) в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 2.1 настоящего Положения: 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведе-
ния о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации-плательщика 
платежей в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муниципального 
района; 
вступившего в законную силу акта арбитражного суда (в случае ликвидации органи-
зации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
4) в случаях, указанных в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Положения: 
вступившего в законную силу судебного акта, в соответствии с которым Главный 
администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муниципального района 
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в 
том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет района; 
5) в случаях, указанных в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего Положения: 
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
иных документов, составленных в рамках исполнительного производства и свиде-
тельствующих об отсутствии у должника имущества, на которое может быть обраще-
но взыскание, а принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом 
меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными; 
вступившего в законную силу судебного акта о возвращении заявления о признании 
должника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи 
с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
3.4.Решение Комиссии о признании подлежащей восстановлению в учете списанной 
ранее как безнадежной к взысканию задолженности и восстановлении в учете данной 
задолженности принимается на основании справки о суммах задолженности и сле-
дующих документов: 
1) в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 2.2 настоящего Положения: 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведе-
ния о признании недействительной записи в о ликвидации юридического лица либо 
об исключении его из реестра по решению регистрирующего органа как недейст-
вующего; 
2) в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 2.2 настоящего Положения: 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащей сведения о признании недействительной записи о прекращении физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
3) в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 2.1 настоящего Положения: 
вступившего в законную силу судебного акта, содержащего сведения об отмене ранее 
принятого решения суда об объявлении физического лица умершим. 
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3.5.Решение Комиссии о дальнейшей работе по взысканию задолженности принима-
ется в случае, если на рассмотрение Комиссией вопроса о признании безнадежной к 
взысканию задолженности и списании данной задолженности не представлены либо 
представлены не в полном объеме документы, установленные пунктом 3.3 настояще-
го Положения, либо из представленных документов не следует наличие оснований, 
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения. 
Решение Комиссии об отсутствии оснований для признания подлежащей восстанов-
лению в учете ранее списанной задолженности принимается в случае, если на рас-
смотрение Комиссией вопроса о признании подлежащей восстановлению в учете 
списанной ранее как безнадежной к взысканию задолженности и восстановлении в 
учете данной задолженности не представлены либо представлены не в полном объеме 
документы, установленные пунктом 3.4 настоящего Положения, либо из представ-
ленных документов не следует наличие оснований, установленных пунктом 2.2 на-
стоящего Положения. 
3.6.Выписка из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых сум-
мах задолженности по уплате платежей, указанных во втором абзаце пункта 1.2 
настоящего Положения, а также справка о суммах задолженности оформляются 
администраторами доходов, за которыми закреплены полномочия администраторов 
доходов, доходов о закреплении полномочий администраторов доходов бюджетов 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения. 
3.7.Функции по сбору документов, указанных в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положе-
ния, осуществляет секретарь комиссии по направлению списания. 
3.8.На основании протокола заседания Комиссии, содержащего решение Комиссии о 
признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженно-
сти, либо решение Комиссии о признании подлежащей восстановлению в учете 
списанной ранее как безнадежной к взысканию задолженности и восстановлении в 
учете данной задолженности в течение трех рабочих дней секретарем Комиссии 
оформляется акт о списании задолженности (о восстановлении в учете задолженно-
сти) (приложение № 2 к настоящему Положению). 
Акт о списании задолженности (о восстановлении в учете задолженности) должен 
содержать следующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-
страционный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организа-
ции (идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов муниципального района и Пестовского 
городского поселения, по которому учитывается задолженность по платежам в бюд-
жет района, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в бюджеты муниципального района и Пестов-
ского городского поселения; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюд-
жеты муниципального района и Пестовского городского поселения; 
ж) дата принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального района и списании данной задол-
женности (о признании подлежащей восстановлению в учете списанной ранее как 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Пестовского город-
ского поселения, бюджет муниципального района и восстановлении в учете данной 
задолженности; 
з) подписи участников Комиссии. 
На основании Акта о списании задолженности (о восстановлении в учете задолжен-
ности) издается постановление о списании задолженности (о восстановлении в учете 
задолженности) Администрации Пестовского муниципального района. 
3.9.Списание задолженности (в том числе неустойки, образовавшейся на дату списа-
ния задолженности) Главный администратор доходов осуществляет  в течение 5 
рабочих дней с момента издания постановления о списании задолженности (о восста-
новлении в учете задолженности). 
3.10.Восстановление задолженности в балансовом учете Главный администратор 
доходов осуществляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания постанов-
ления Администрации муниципального района. 
3.11.Главный администратор доходов осуществляет учет принятых Решений о списа-
нии, Решений о восстановлении в учете согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, обеспечивает сохранность пакетов документов, на основании которых 
были приняты данные решения, в течение пяти лет. 
 

Приложение № 1 
к Положению 

о порядке признания безнадежной 
к взысканию и списанию (восстановлению) 

задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество, задолженности 

по оплате за наем муниципального 
жилищного фонда 

 
СПРАВКА 

о суммах задолженности по арендной плате за муниципальное имущество,  
задолженности за наем муниципального жилищного фонда,  

подлежащим зачислению в бюджет Пестовского городского поселения, 
 бюджет Пестовского муниципального района 

 
_________________________________________________ 

(наименование должника) 
_______________________________________________________________ 

(ИНН/ОГРН (при наличии) должника) 
 

по состоянию на _________________ 
 

№ 
п/п 

Вид неналоговых 
доходов 

Задолженность 
по основному платежу, 

руб. 

Задолженность по пе-
ням, руб. 

Всего, 
руб. 

1 2 3 4 5 
     
     
 
Примечание: 
 
Лицо, ответственное за учет 
задолженности                        __________________/___________________ 
 

Приложение № 2 
к Положению 

о порядке признания безнадежной 
к взысканию и списанию (восстановлению) 

задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество, задолженности 

по оплате за наем муниципального 
жилищного фонда 

 
АКТ 

о списании задолженности 
(о восстановлении в учете задолженности) 

 
«__» _____________ 20__ года                                                                 г. Пестово 
 
1. Полное наименование организации (фамилия, имя, 

отчество физического лица) 
 

2. Идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный но-
мер,код причины постановки на учет налогопла-
тельщика организации (идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица) 

 

3. Сведения о платеже, по которому возникла задол-
женность в бюджет Пестовского городского посе-
ления, бюджет муниципального района 

 

4. Код классификации доходов бюджетов муници-
пального района, по которому учитывается задол-
женность, его наименование 

 

5. Сумма задолженности по платежам в бюджет Пес-
товского городского поселения, бюджет муници-
пального района 

 

6. Сумма задолженности по пеням по соответствую-
щим платежам в бюджет Пестовского городского 
поселения, бюджет муниципального района 

 

7. Дата принятия Комиссией решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Пестовского городского поселе-
ния, бюджет муниципального района и списании 
данной задолженности или решения  
о признании подлежащей восстановлению в учете 
списанной ранее как безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Пестовского 
городского поселения, бюджет муниципального 
района и восстановлении в учете данной задолжен-
ности 

 

 
Подписи участников Комиссии: 
 
председатель Комиссии:                         ________________/_________________ 
заместитель председателя Комиссии:      ________________/_________________ 
члены Комиссии:                                   ________________/___________________ 
                                                             ________________/__________________ 
                                                            ________________/__________________ 
секретарь Комиссии:                            ________________/__________________ 

 
 

Приложение № 3 
к Положению 

о порядке признания безнадежной 
к взысканию и списанию (восстановлению) 

задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество, задолженности 

по оплате за наем муниципального 
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жилищного фонда 

 
РЕЕСТР 

по суммам задолженности по неналоговым доходам (в части задолженности по арендной плате  
за муниципальное имущество, задолженности за наем муниципального жилищного фонда), 

подлежащим зачислению в бюджет Пестовского городского поселения, бюджет муниципального района,  
признанным безнадежными к взысканию и списанным (восстановленным в учете) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование должника ИНН (при 
наличии) 
должника 

Юриди-ческий 
адрес должни-

ка 

Основание для признания задолжен-
ности безнадежной к взысканию и 
списания (восстановления в учете) 

Дата и номер решения  
о списании (восстанов-
лении) задолженности 

Сумма задолженности 
по основному платежу, 

руб. 

Сумма задол-
женности  

по пеням, руб. 

Всего,  
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организации        

1.1.         

 Итого по организациям        

2. Индивидуальные пред-
приниматели 

       

2.1.         

 Итого по индивидуаль-
ным предпринимателям 

       

3. Физические лица        

3.1.         

 Итого по физическим 
лицам 

       

 Итого по реестру        

 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации  
муниципального района 

                                                            от 30.04.2020 № 572 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ  

И СПИСАНИЮ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ В УЧЕТЕ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО,  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЗА НАЕМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом Админи-

страции муниципального района, заместитель председателя 
комиссии при рассмотрении вопросов по признанию безна-
дежной к взысканию и списанию (восстановлению в учете) 
задолженности по арендной плате за муниципальное имуще-
ство (кроме земельных участков) (в комиссиях при рассмот-
рении вопросов по признанию безнадежной  к взысканию и 
списанию (восстановлению в учете) задолженности по оплате 
за наем муниципального жилищного фонда и платы за зе-
мельные участки участие не принимает) 

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности 
и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муни-
ципального района, заместитель председателя комиссии при 
рассмотрении вопросов по признанию безнадежной к взыска-
нию и списанию (восстановлению в учете) задолженности по 
оплате за наем муниципального жилищного фонда (в комис-
сиях при рассмотрении вопросов по признанию безнадежной 
к взысканию и списанию (восстановлению в учете) задолжен-
ности по арендной плате за муниципальное имущество уча-
стие не принимает) 

Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации муниципального района, замести-
тель председателя комиссии при рассмотрении вопросов по 
признанию безнадежной  к взысканию и списанию (восста-
новлению в учете) задолженности по арендной плате за му-
ниципальное имущество - земельные участки (в комиссиях 

при рассмотрении вопросов по признанию безнадежной           
к взысканию и списанию (восстановлению в учете) задолжен-
ности по оплате за наем муниципального жилищного фонда 
участие и платы за имущества, кроме ЗУ не принимает) 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии 
при рассмотрении вопросов по признанию безнадежной к 
взысканию и списанию (восстановлению в учете) задолжен-
ности по арендной плате за муниципальное имущество (кроме 
земельных участков) (в комиссиях при рассмотрении вопро-
сов по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
(восстановлению в учете) задолженности по оплате за наем 
муниципального жилищного фонда и платы за земельные 
участки участие не принимает) 

Румянцева М.В. -ведущий специалист управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района, секретарь  комиссии при рассмотрении 
вопросов по признанию безнадежной к взысканию и списа-
нию (восстановлению в учете) задолженности по оплате за 
наем муниципального жилищного фонда (в комиссиях при 
рассмотрении вопросов по признанию безнадежной к взыска-
нию и списанию (восстановлению в учете) задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество участие не 
принимает) 

Сордия О.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации муниципального рай-
она, секретарь комиссии при рассмотрении вопросов по при-
знанию безнадежной к взысканию и списанию (восстановле-
нию в учете) задолженности по арендной плате за муници-
пальное имущество - земельные участки (в комиссиях при 
рассмотрении вопросов по признанию безнадежной к взыска-
нию и списанию (восстановлению в учете) задолженности по 
оплате за наем муниципального жилищного фонда участие и 
платы за имущества, кроме ЗУ, не принимает) 

Члены комиссии: 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района 
Молчанова С.А. -заведующий отделом-главный бухгалтер отдела по бухгал-

терскому учету Администрации муниципального района 
Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района. 
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