
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 3 ноября 2016 года              № 29 (112)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.10.2016 № 1357 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению нового договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района          И.В. Морозова 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 25.10.2016 № 1357 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по заключению нового договора 

аренды земельного участка без проведения торгов 
 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 
Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по заключению нового договора 

аренды земельного участка без проведения торгов (далее 
административный регламент) являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией Пестовского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением муниципальной услуги по заключению нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов (далее 
муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявитель – физическое или юридическое лицо либо его 

уполномоченный представитель, обратившийся в отдел с запросом на 

предоставление муниципальной услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.3.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие 

в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 
учредительными документами, без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 

предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, осуществляется в специально 

оборудованных для этих целей помещениях отдела и государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 
Место нахождения отдела: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 14; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10. 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ», почтовый адрес МФЦ: 174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 
1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами отдела: 

 
понедельник -неприемный день 

вторник -08:00 – 12:00   

среда -13:00 – 17:00   
четверг -неприемный день 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной. 

 

График (режим) приема заинтересованных лиц в ГОАУ «МФЦ»: 
понедельник -08:30 – 14:30 

вторник -08:30 – 17:30 

среда -08:30 – 17:30 
четверг -08:30 – 17:30 

пятница -08:30 – 17:30 

суббота -09:00 – 14:00 
воскресенье -выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом: 8 (816-69)  5-20-03; 
телефон специалистов отдела: 8 (816-69) 5-22-39; 

телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 8 

(816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 
1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее Интернет-сайт) отсутствует; 

адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 
www.adm-pestovo.ru; 

1.3.5.Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 
адрес электронной почты отдела: arh@adm-pestovo.ru; 

адрес электронной почты ГОАУ «МФЦ»: mfc-pestovo@yandex.ru. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 
государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, можно получить на личном приеме у специалистов отдела или 
Интернет-сайте. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
представляется: 

1)непосредственно специалистами отдела и специалистами ГОАУ 

«МФЦ» при личном обращении либо письменном обращении 
заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

3)посредством размещения на Интернет-сайте и публикации в средствах 

массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах. 
1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм представляемой информации; 
5) удобство и доступность получения информации; 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:pestadmn@novgorod.net
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6) оперативность представления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
1) месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтам, 

адресу электронной почты и номерам телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 
2) перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 
3) времени приема и выдачи документов; 

4) срокам предоставления муниципальной услуги; 

5) процессу выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги (на каком этапе в процессе 

выполнения какой административной процедуры находится 

представленный заявителем пакет документов). Заявителем указываются 
(называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 

заявителем отрывном талоне заявления;  

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется 
почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты 
ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 
соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 
осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный 

звонок. 
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста отдела или 
обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств 

массовой информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем: 

1) публикации информационных материалов в СМИ, на 

Интернет-сайтах;  
2) оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 
отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 
бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
2.1.1.Услуга по заключению нового договора аренды земельного участка 

без проведения торгов 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 
2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги отдел 

взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Новгородской области (далее МИФНС № 1). 
2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, утвержденные Думой 

Пестовского муниципального района. 
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

могут являться: 

1) проект договора аренды земельного участка;   
2) приостановка или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

календарных дней со дня поступления заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
2.4.2.Начало общего срока осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты 

предоставления заявителем полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 
правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301);  

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001, № 44, статья 4147); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
статья 14); 

федеральными законами: 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 15); 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4148); 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

05.03.2007,    № 10, статья 1152); 
от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 20.04.1998, № 16, статья 1801); 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, статья 4017); 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, статья 3594); 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 

3451); 
приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»; 

иными нормативными правовыми актами. 

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

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

электронной форме 

2.6.1.Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 
настоящего административного регламента, представляют в отдел 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложениям № 1, № 2 (для физических лиц), № 3 (для юридических 
лиц) к настоящему административному регламенту.  

Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

3) срок заключения нового договора аренды земельного 

consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006EAE905B752A4F41AD6C25bDHED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7A7E1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B781843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1945C76781843FC392BDB6Eb7H6D
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участка; 

4) адрес испрашиваемого земельного участка; 
5) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

6) площадь земельного участка; 

7) реквизиты предыдущего договора аренды; 
8) основание для заключения нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов; 

9) вид права на земельный участок; 
10) вид разрешенного использования земельного участка; 

12) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

с заявителем. 
2.6.2.К заявлению о заключении нового договора аренды прилагаются: 

1) копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, если с запросом обращается представитель 
заявителя;  

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;  
3) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на 

здание, строение, сооружение (свидетельство о государственной 

регистрации права), расположенные на данном земельном участке. 
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРП  
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок; недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 

правах на испрашиваемый земельный участок; 
5) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров;  

6) документы, подтверждающие право заявителя на 

заключение нового договора аренды земельного участка без проведения 
торгов, предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. В случае обращения представителя заявителя, дополнительно 
представляются следующие документы: 

1) копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
2.6.4. Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 
документов; 

2.6.5. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 

выдачи документа, номер документа. 
2.6.6. Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.7. Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию 

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для назначения государственной услуги. 
2.6.8. В случае если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 
числе в форме электронного документа. Действие данного подпункта не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.9. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в отдел в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

при личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде 
электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

«Интернет», с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода 
предоставления государственных услуг в электронном виде). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме 

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) запрашивается в ФНС России; 
2) сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 

земельный участок запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая 

выписка о земельном участке запрашивается в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Указанные документы получаются ГОАУ «МФЦ» (при обращении в 

ГОАУ «МФЦ») или специалистом (при обращении к специалисту 
Администрации муниципального района) в рамках межведомственного 

взаимодействия в установленном законом порядке.  
Заявитель вправе представить документы самостоятельно.  

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Отдел не вправе требовать от заявителя:  
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1.Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной 

услуги по форме заявления, установленной приложениями № 1, № 2 (для 

физических лиц), приложением № 3 (для юридических лиц) к 
настоящему административному регламенту; 

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги следующих сведений (по одной или нескольким позициям): 
почтового адреса для отправки ответа или контактного номера телефона 

(для заявителя, являющегося физическим лицом); 

фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом 
(в случае обращения представителя физического лица фамилии и (или) 

инициалов заявителя и (или) представителя заявителя); 

личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в случае 
обращения представителя физического лица - личной подписи 

представителя заявителя); 

полного наименования и (или) основного государственного 
регистрационного номера заявителя, являющегося юридическим лицом; 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося 

юридическим лицом (в случае обращения представителя юридического 
лица, отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов 

руководителя заявителя и (или) обратившегося с запросом представителя 

заявителя); 
подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и 

(или) печати указанного юридического лица (в случае обращения 

представителя юридического лица, отличного от руководителя, - личной 
подписи представителя юридического лица); 

срок заключения нового договора аренды земельного участка; 

адреса земельного участка; 
3) текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем 

(представителем заявителя) документов (копий документов) не 

consultantplus://offline/ref=F0D79A725149316415CB3B3DB4CFF9B11F1580A0992A840E6A4A4530912555DD54D11DC0B0F60F36jEj4K
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поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем 
(представителем заявителя) документов (копий документов), указанных 

в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

5) непредъявление заявителем (представителем заявителя) при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги документа, 

удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для 

заверения копий документов, прилагаемых к запросу и указанных в 
подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

6) непредъявление представителем заявителя при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги подлинника 
документа, удостоверяющего его права (полномочия); 

7) непредставление  полного пакета документов, 

предусмотренного настоящим регламентом.  
2.10.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги по следующим основаниям: 

1) с заявлением о заключении нового договора аренды 
земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на заключение нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов; 
2) указанный в заявлении на заключение нового договора 

аренды земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении; 

3) указанный в заявлении на заключение нового договора 

аренды земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
4) вид разрешенного использования земельного участка не 

соответствует виду использования такого земельного участка, 

указанному в заявлении о предоставлении земельного участка;  
5) границы земельного участка, указанного в заявлении на 

заключение нового договора аренды, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»; 

6) гражданин или юридическое лицо, являющиеся 

арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового 
договора аренды такого земельного участка, при наличии в совокупности 

следующих условий: 

заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 

земельного участка; 
исключительным правом на приобретение такого земельного участка в 

случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 
ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 

расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

на момент заключения нового договора аренды такого 

земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 
пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса Российской Федерации 

основания для предоставления без проведения торгов земельного 

участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, настоящим 

административным регламентом не предусмотрен. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, настоящим 

административным регламентом не предусмотрен. 

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 муниципальной услуги 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 
работы организаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 
2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги установлен пунктом 3.2 настоящего 

административного регламента. 
2.15.3. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 
работы организаций. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

1) места ожидания должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

2) количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 
поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы отдела; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 
4) информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован 
осветительными приборами; 

6) на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, из которых не менее 10 процентов мест (но 

не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к 
которым является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 
оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 
2) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 
одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 

2.16.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 
услуг устанавливаются регламентами работы организаций.  

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
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услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
1) транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с 
использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

4) размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные при 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности 

сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 
1) количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 
отдел за получением консультации (максимальное время 

консультирования 10 минут), представление заявителем в отдел 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема 
документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  
2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела 

по вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться к заведующему отделом. 
2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 
в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления муниципальной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 
электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.18.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о 

взаимодействии с отделом. 
2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

предоставление бланков (форм) заявлений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с использованием  региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрацию документов;  

2) проверку документов, представленных заявителем;  

3) формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги; 

5) выдачу документов об оказании муниципальной услуги или 

письма об отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги. 
3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в отдел с заявлением и представление документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том 

числе направление документов по почте или в форме электронного 
документа, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом. 
Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов 

лежит на заявителе. 

3.2.2. Специалист отдела, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;  

2) проводит первичную проверку представленных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно:  

а) наличие документов, указанных в подпункте 2.6.2 
настоящего административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления;  

в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае 
обращения законного представителя или доверенного лица); 

3) проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
а) документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, 
содержат дату и основание выдачи, регистрационный номер; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
места жительства написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных исправлений; 
д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
3.2.3.Специалист отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает 

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, 

подлежащих такому заверению, следует считать ксерокопии, а также 

копии документов, написанные заявителем от руки. 
3.2.4.При направлении копий документов по почте, представляемые 

документы заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый 

прилагаемый документ подписываются  тем видом  электронной 

подписи, который установлен действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, специалист 
комитета запрашивает документы по каналам межведомственного 

взаимодействия. 

3.2.7.Специалист отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме 
заявления и документов: 

1) порядковый номер записи; 

2) дату приема документов; 
3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места 

жительства). 

Специалист отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 
соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 

журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован 
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на бумажном носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

и подписью заведующего отделом. 
3.2.8.В случае личного обращения заявителя специалист отдела, 

ответственный за прием документов, оформляет запись в журнале 

входящей документации: 
1) даты приема документов; 

2) количества принятых документов; 

3) порядкового номера записи в журнале регистрации 
заявлений граждан; 

4) фамилии и инициалов специалиста отдела, принявшего 

документы и сделавшего соответствующую запись в журнале 
регистрации заявлений граждан, а также его подписи; 

5) контактного телефона специалиста. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 
специалист отдела, ответственный за прием документов, уведомляет 

заявителя о получении документов указанным заявителем способом не 

позднее 10 дней после получения документов. 
3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: запись в журнале 
регистрации входящей корреспонденции. 

3.3.Проверка документов, представленных заявителем 

3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 
представленных заявителем. После регистрации заявление с 

приложением документов направляется на рассмотрение заведующему 

отделом. Заведующий отделом в течение рабочего дня со дня 
регистрации заявления рассматривает его и определяет специалиста 

отдела ответственным исполнителем по данному обращению. 
3.3.2.Специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов проводит проверку достоверности представленных 

документов и готовит предложения о возможности предоставления 
муниципальной услуги по данному заявлению. 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 

на рассмотрение документах либо факта их недостоверности специалист 
отдела должен уведомить заявителя о неточности, назвать 

недостоверные данные и указать на необходимость устранения данных 

недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня 
уведомления. В случае, если в течение 3-х рабочих дней указанные 

замечания заявителем не устранены, специалист отдела готовит 

письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, 

не должно превышать 14 дней. 

3.3.5.В течение 30 дней со дня поступления заявления отдел возвращает 
заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 настоящего административного регламента, подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные подпунктом 2.6.2 настоящего административного 

регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины 

возврата заявления о заключении нового договора аренды земельного 
участка. 

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в 

отдел с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6 
настоящего административного регламента. 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется отделом с: 

1) Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в части 

получения кадастрового паспорта земельного участка;  

2) МИФНС № 1 в части получения сведений о 
государственной регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица (далее 

уполномоченные органы). 
3.4.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом отдела запросов в уполномоченные органы и получение от 

указанных органов документов, необходимых для предоставления 
заявителю муниципальной услуги. 

3.4.4.Последовательность административных действий по 

межведомственному взаимодействию отражена в блок-схеме, 
представленной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с 
использованием средств почтовой (курьерской доставкой), 

факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). 
Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с 

последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской 

доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 
формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме. 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом отдела в течение одного рабочего дня с 
даты получения заявления заявителя. 

3.4.7.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 
3.4.8.Результатом административной процедуры является получение 

отделом документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги. 
3.5.Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основание для начала административной услуги - поступление к 

специалисту отдела для исполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему документов. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

услуги, - специалист отдела. 
В рамках административной услуги специалист отдела: 

1) рассматривает документы на предмет отсутствия (наличия) 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
2) при отсутствии оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, выявленных в ходе 

рассмотрения документов, специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект приказа 

и проект договора аренды земельного участка без проведения торгов 

(максимальный срок выполнения административного действия 30 
календарных дней); 

3) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 

настоящего регламента, для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, выявленных в ходе 

рассмотрения документов, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает проект письма о 

приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (далее письма). Проект письма с указанием причин отказа и 
указанием возможностей их устранения специалист отдела 

согласовывает с заведующим отделом, подписывает у председателя 

отдела (максимальный срок выполнения административного действия - 
30 календарных дней). 

3.5.2.При отсутствии оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги специалист отдела, 
ответственный за выполнение административной процедуры, 

подготавливает и согласовывает проект приказа с заведующим отделом, 

заведующим юридическим отделом Администрации муниципального 
района. 

3.5.3.Согласование, подписание, регистрация проекта приказа о 

заключении нового договора аренды земельного участка без проведения 
торгов либо согласование, подписание и регистрация письма о 

приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
3.5.4.Подписанный заведующим отделом проект договора возвращается 

к специалисту отдела для передачи заявителю. Максимальный срок 

выполнения административного действия – 3 календарных дня. 
3.5.5. В случае выявления замечаний к проекту договора о заключении 

нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

документы направляются для исправлений специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.5.6.Подписанное заведующим отделом письмо передается специалисту 

отдела и регистрируется в установленном порядке. Срок исполнения 
административного действия - 1 календарный день. 

3.5.7.Результатом административной процедуры являются подписанный 

заведующим отделом проект нового договора аренды земельного участка 
без проведения торгов, письмо о приостановлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8.Срок выполнения административной процедуры - 30 календарных 
дней. 

3.6.Выдача результата предоставления муниципальной услуги, письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги или приостановлении 
рассмотрения заявления 

3.6.1.Основание для начала административной процедуры - наличие 

подписанного проекта нового договора аренды земельного участка без 
проведения торгов или зарегистрированного письма о приостановлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Результат предоставления муниципальной услуги передается для 
подписания заявителю (законному представителю) по акту приема-

передачи через ГОАУ «МФЦ» или выдается лично заявителю (законному 

представителю) либо направляется почтой по адресу, указанному в 
заявлении (в случае указания в запросе необходимости получения 

результата муниципальной услуги по почте). 

3.6.3.При выдаче письма о приостановлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее письма) заявитель 

(представитель заявителя) расписывается на втором экземпляре 

соответствующего письма, прилагаемого к заявлению. 
4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
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должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляет заведующий отделом. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

административном регламенте. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
4.2.1.Специалист отдела несет персональную ответственность за 

полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, 

полноту собранных документов, правильность их оформления, 
соблюдения требований к документам, за правильность выполнения 

процедур по приему, контроль за соблюдением требований к составу 

документов. 
4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляет заведующий отделом в форме регулярных проверок 

соблюдения и исполнения специалистами положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Новгородской области. По результатам 

проверок заведующий отделом дает указания по устранению 
выявленных нарушений, контролирует их исполнение. Периодичность 

осуществления текущего контроля – ежемесячно. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании индивидуальных правовых актов 

отдела и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) специалистов, а также проверки 
исполнения положений настоящего административного регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый 

характер (осуществляться на основании утвержденного графика 
проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заинтересованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги индивидуальным правовым актом отдела 

формируется комиссия, председателем которой является заведующий 

отделом. В состав комиссии включаются муниципальные служащие 
отдела. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 
проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 
4.8.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.9.Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 
деятельностью отдела при предоставлении муниципальной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц  

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 
муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района, для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 
района, для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района; 
6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

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

Администрации муниципального района; 

7) отказ отдела, должностного лица отдела в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
5.1.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в отдел. 

5.2.Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при 
предоставлении муниципальной услуги, подаются в Администрацию 

муниципального района. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через государственное 
областное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

использованием Интернет-сайтов, официального Интернет-сайта 
Администрации муниципального района, при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области», а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях 
(бездействии) отдела, должностного лица отдела; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного лица 
отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа отдела в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.6. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных отделом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 
района, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

(приложение № 6 к настоящему административному регламенту). 
5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 
 

                                                                                                Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 
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 Главе Пестовского муниципального 

района 
от_______________________________________ 

(фамилия) 

____________________________________ 
(имя) 

____________________________________ 

(отчество) 
Место 

жительства:_________________________ 

____________________________________ 
____________________________________

_____ 

Паспорт:____________________________
____________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес 

электронной 
почты:______________________________ 

 

заявление 
на заключение нового договора аренды земельного участка  

без проведения торгов. 

 
Прошу заключить договор аренды на новый срок с «____» 

_____20__года по «____»_____________20____года  на земельный 

участок с кадастровым номером: 
_____________________________________________________________ 

площадью _____________ кв.м по адресу:   
______________________________________________________________ 

Основание заключения нового договора аренды земельного участка без 

проведения торгов: 
__________________________________________________ 

(указать номер, дату предыдущего договора аренды, документы о правах  

на объекты, расположенные на участке) 
______________________________________________________________ 

Вид разрешенного использования земельного участка: 

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

«____»__________20___ года                     Заявитель            _________ 
                                                                                                      (подпись) 

Опись представленных документов: 

 

Наименование документа Количество 

  

  

  

  

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для физических лиц) 

г. Пестово                                                               «____»__________20___ 

 
Я,_____________________________________________________________

_                                                                                 (Ф.И.О) 

_______________________серия ____________№ _____________ 
______________________________________________________________

____, 

(кем и когда) 
проживающий (ая) по 

адресу:______________________________________ 

______________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку отделу архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района моих персональных данных и подтверждаю, что 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей  

______________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные 
данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по 
окончании оказания муниципальной услуги. 

___________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)  
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Главе Пестовского муниципального 

района 
от__________________________________

_____ (наименование юридического лица) 

____________________________________ 
Место 

нахождения:________________________ 
____________________________________ 

ОГРН_______________________________ 

ИНН_______________________________ 
____________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес 

электронной 
почты:______________________________

____ _______________________________ 

заявление 
на заключение нового договора аренды земельного участка  

без проведения торгов. 

 
Прошу заключить договор аренды на новый срок с «____» 

______20__года по «____»_____________20____года на земельный 

участок с кадастровым номером: 
_______________________________________________ 

площадью _____________ кв.м по адресу: 

______________________________________________________________
__ 

Основание заключения нового договора аренды земельного участка без 

проведения торгов: 
______________________________________________________________ 

(указать номер, дату предыдущего договора аренды, документы о правах 

на объекты, расположенные на участке) 
______________________________________________________________ 

Вид разрешенного использования земельного участка: 

______________________________________________________________ 
 

«____»__________20___ года            Должность             ______________ 

                                                                                             (подпись, печать) 
                                                                                                              

 

 
Опись представленных документов: 

 

наименование документа количество 

  

  

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 
 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги  
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 

 

Блок-схема административной процедуры «Осуществление 

межведомственного взаимодействия по получению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
 

 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по заключению нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов 

 

 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ____________________________(наименование ОМСУ) 

______________________________________________________________

_____________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа, принявшего решение по жалобе: 

__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

обратившегося с жалобой: 
______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________
_______________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

____________________________________ 
______________________________________________________________

_______________ 

Изложение жалобы по существу: 
_________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 
______________________________________________________________

_______________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 
____________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 
______________________________________________________________

_______________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 
_____________________________________________________ 

______________________________________________________________
_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам 

рассмотрения жалобы:  

______________________________________________________________
_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 
______________________________________________________________

_______________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался 
орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по 

которым орган или должностное лицо не применили законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 
______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________
_______________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 
 

1_____________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
______________________________________________________________ 

 действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным 

полностью 
______________________________________________________________

_______________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 
 

2.____________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3_____________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения 

решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:__________________________________ 

______________________________________________________________
_______________ 

 

 (должность лица уполномоченного,               (подпись)               

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.10.2016 № 1363 
г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 
тивного регламента 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, 

права аренды, права безвозмездного пользования земельными участка-

ми, находящимися в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района                    И.В. Морозова 
 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 25.10.2016 № 1363 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государ-
ственная собственность  

на которые не разграничена» 

 
I. Общее положение  

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

  
Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бес-

срочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, 
права аренды, права безвозмездного пользования земельными участка-

ми, находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» (далее Административный 
регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Пестовского муниципального района и гражданами, 

юридическими лицам (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-

ния) при предоставлении муниципальной услуги по прекращению права 
постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуе-

мого владения, права аренды, права безвозмездного пользования зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена (далее му-

ниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица и юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), обратившиеся за предоставлением муниципальной 

услуги с заявлением в устной, письменной или электронной форме. 
1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имею-

щие  
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, соответствующими полномочия-
ми. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги: 

место нахождения Администрации муниципального района (далее 
Уполномоченный орган), почтовый адрес: 174510, Российская 

Федерация, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс:8 (81669) 5-20-03, 8(81669)5-27-53. 
Адрес электронной почты:arh@adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8(81669)5-20-03. 
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -08.00 – 17.00,  
обед 12.00 – 13.00 

вторник -08.00 – 17.00,  

обед 12.00 – 13.00 
среда -08.00 – 17.00,  

обед 12.00 – 13.00 

четверг -08.00 – 17.00,  
обед 12.00 – 13.00 

пятница -08.00 – 17.00,  
обед 12.00 – 13.00 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 
предпраздничные дни -08.00 – 16.00,  

обед 12.00 – 13.00. 

 
Место нахождения отдела Пестовского муниципального 

района Государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 
Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 
понедельник -08.30 – 14.30 

вторник -08.30 – 17.30 

среда -08.30 – 17.30 
четверг -08.30 – 17.30 

пятница -08.30 – 17.30 

суббота -09.00 – 15.00 
технологический перерыв -13.00 – 14.00 

воскресенье -выходной день. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  
лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  
 посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 

органа, МФЦ; 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ:      
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-
вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  
на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области. 

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-
ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-
моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномо-

ченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу 

и номера контактных телефонов;  
график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе настоящий Административный регла-

мент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (без-

действия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-

ги; 
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-
вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-
ного и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-
ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-
ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-
мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  
Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-
тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-

вается заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации. Выступления должностных 

лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с заместителем Главы администрации района. 
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 
в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области; 
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 
важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права по-
жизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разгра-
ничена. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-
ниципального района. 

В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ по месту 
жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения со-

глашений о взаимодействии с МФЦ). 
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют учреждения и 

организации, указанные в приложении № 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользо-

вания, права пожизненного наследуемого владения,  права аренды, права 

безвозмездного пользования земельным участком; 
заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 

участка; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу не 

позднее 30 (тридцати)  дней со дня  предоставления документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя. 

2.4.2. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми указан-
ными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента докумен-

тами. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5,          
ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами:  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 206, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

от 24 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;  

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 
области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти  
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Пестовско-

го муниципального района. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Основанием для рассмотрения Уполномоченным органом вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 
настоящего Административного регламента, является заявление 

заявителя (приложение № 3 к настоящему Административному 

регламенту) о прекращении прав на земельный участок (далее 
заявление).  

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 
для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (за-

явителей), являющегося физическим лицом, либо личность представите-
ля физического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (заявителей); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 

4 к настоящему Административному регламенту); 
копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, 

если они не находятся в распоряжении органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных органам местного самоуправления органи-
заций, и если  право на такой  земельный  участок в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации признается  возникшим неза-
висимо от его регистрации в ЕГРП;  

для юридических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя юридического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (заявителей); 

копии документов, удостоверяющих права на землю, в случае, 

если они не находятся в распоряжении органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам местного самоуправления органи-

заций, и если  право на такой  земельный  участок в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации признается  возникшим неза-
висимо от его регистрации в ЕГРП;  

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего со-

ответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 
учредителя органа на отказ от права пользования земельным участком. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они  подлежат  представлению в рамках межведом-
ственного  информационного  взаимодействия: 

для физических лиц: 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их от-
сутствия - копия решения исполнительного органа местного самоуправ-

ления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в госу-
дарственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участ-

ке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) 

либо кадастровую выписку о земельном участке; 
выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведом-

ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-

ванных правах на указанный земельный участок; 
выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном участке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ные здания, строения, сооружения; 

для юридических лиц (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-

управления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) или выписка из госу-

дарственного реестра о юридическом лице (индивидуальном предпри-

нимателе), являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении 
прав на земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их от-

сутствия - копия решения исполнительного органа местного самоуправ-
ления о предоставлении земельного участка; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в госу-

дарственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участ-
ке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) 

либо кадастровую выписку о земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведом-
ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-

ванных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном участке, или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ные здания, строения, сооружения. 

По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.6.4. Уполномоченный орган  не вправе требовать представление иных 
документов, за исключением документов, указанных в подпункте 2.6.2 

Административного регламента.  

Уполномоченный орган в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 
2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 
документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации (при наличии печати), 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 
2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию      

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 
необходимых для назначения муниципальной услуги. 

2.6.9.В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Действие подпункта 2.6.8 

настоящего Административного регламента не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 

нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
2.6.10.Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены в 

Уполномоченный орган в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации при личном обращении, 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 

числе сети «Интернет», с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с 
этапами перехода предоставления государственных услуг в электронном 

виде). 

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

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

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно копии 
документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодей-

ствия запрашивает: 
в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту): 
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кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в госу-

дарственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участ-
ке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка) 

либо кадастровую выписку о земельном участке; 

выписку из поземельной книги о правах на земельный уча-
сток; 

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведом-

ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок; 

выписку из ЕГРП о переходе права на здание, строение, со-

оружение, находящиеся на земельном участке, или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанные здания, строения, сооружения; 

для юридических лиц (за исключением государственных орга-
нов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-

управления): 
выписку из государственного реестра о юридическом лице, 

являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на 

земельный участок в электронной форме на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, 

 нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:  

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства; 

наличие в представленных документах исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание. 

2.10.2. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 
орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) 
минут; 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 
2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале Уполномоченным органом. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технической 
возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-
ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кре-

сельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с по-

ручнями  
для свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован освети-

тельными приборами;  
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществ-

ляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспорт-

ных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) долж-
ны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 
2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 
номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа 

должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 
помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. 
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Обеспечивается дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 
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Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 
по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 
парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс 

и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 
порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  му-

ниципальной услуги;  
наличие  информации об оказании муниципальной услуги в 

средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в 

Администрации муниципального района.  
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   
степень удовлетворенности граждан качеством и доступно-

стью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги 
требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Админи-

страции муниципального района. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 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 муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-
ческой возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 
(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-
ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-
каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-
ния такой услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполно-
моченным органом включает в себя следующие административные про-

цедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом;  
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) формирование и направление межведомственных запросов 

и проведение обследования земельного участка; 
4) издание постановления Администрации муниципального 

района о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 

права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права без-
возмездного срочного пользования земельным участком, либо отказ в 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права по-

жизненного наследуемого владения, права безвозмездного срочного 

пользования земельным участком; 
5) направление постановления о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком или отказа в прекращении прав на земель-
ный участок. 

6) заключение соглашения о расторжении договора аренды зе-

мельного участка. 
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 
3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления от заявителя, поступившего в Уполномоченный орган на бу-

мажном носителе или в электронной форме, либо с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

(при наличии технической возможности), является обращение заявителя 

в Уполномоченный орган с заявлением (приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту) и  документами, указанными в пункте 

2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 
Уполномоченного органа. 

3.2.3. Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в 

установленном порядке. 
3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  
3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполно-
моченном органе 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченном органе является направление заяв-
ления с соответствующими  резолюциями и представленными докумен-

тами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, 

а также документов, представленных по инициативе заявителя, на пред-
мет соответствия их установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 
наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (пра-
ва) представителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие предоставленных документов сле-

дующим требованиям: 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 
перечню, установленному в пункте 2.6.2 настоящего Административно-

го регламента, или возникновения сомнений в достоверности представ-

ленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по телефону 

об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 
выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры 4 (четыре) рабо-

чих дня. 
3.4 Административная процедура - формирование и направление межве-

домственных запросов и проведение обследования земельного участка 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в территориаль-

ный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, 

является непредставление заявителем документа, указанного в подпунк-
те 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

Основанием для проведения обследования земельного участка является 

заявление о прекращении права в связи с демонтажем объекта или с 
неиспользованием земельного участка. 

3.4.2. Документ, указанный в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашивается специалистом Уполномоченного 
органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение одного 

(одного) рабочего дня со дня устранение недостатков, выявленных при 

проверке представленных документов, в управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгород-
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ской области (приложение № 1 к настоящему Административному ре-

гламенту). 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней направляет ответ на полученный запрос. 
Результаты обследования земельного участка оформляются актом об-

следования земельного участка. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 
пакета документов. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 7 (семи)  рабочих дней. 
3.5. Административная процедура – издание постановления Админи-

страции муниципального района о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования права пожизненного наследуемого владения, 
права аренды, права безвозмездного пользования земельным участком 

либо отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-

ния, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права 
безвозмездного пользования земельным участком 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию 

постановления Администрации муниципального района о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 

наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользова-

ния земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на которые не разграничена, 

является полный пакет документов. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановле-
ния о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмезд-
ного пользования земельным участком, который передается на согласо-

вание в юридический отдел Администрации муниципального района.  

3.5.3. Постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельным участком, а также  отказ в  

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права по-
жизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельным участком подписывает первый заместитель 

руководителя Уполномоченного органа.  
3.5.4. Результат административной процедуры - постановление о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожиз-

ненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 
пользования земельным участком либо отказ в  прекращении права по-

стоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемо-

го владения, права аренды, права безвозмездного пользования земель-
ным участком. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры в течение 19 

(девятнадцати) дней. 
3.5.6. В случае, если право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком или право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком было ранее зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Упол-

номоченный орган в недельный срок со дня принятия решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком  обращается в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по 
Новгородской области) для государственной регистрации прекращения 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
3.5.7. В случае если право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком, право пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком, право аренды не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, поста-

новление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком направляется заявителю. 

3.6. Административная процедура – заключение соглашения о расторже-

нии договора аренды земельного участка 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке соглашения о расторжении договора аренды является издание по-

становления о прекращении права аренды земельного участка. 
3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит соглашение о рас-

торжении договора аренды и направляет его заявителю. 

3.6.3. Специалист Уполномоченного органа дополнительно извещает 
заявителя о возможности заключения соглашения о расторжении дого-

вора аренды земельного участка с использованием телефонной, почто-

вой связи, посредством электронной почты и иных видов связи. 
3.6.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка или 

направление заявителю решения об отказе в прекращении права аренды 
земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры в течение 3 

(трех) дней с даты принятия постановления о прекращении прав на зе-
мельный участок. 

 IV. Порядок и формы контроля за предоставление 

муниципальной услуги  
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 
лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-
нения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-
ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 
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 предо-
ставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента 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 Упол-
номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-
верки 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. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней провер-

ке представленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хране-

ние документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-
номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 
руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, представляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 
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Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспа-

ривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть реше-

ния (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предо-

ставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Адми-

нистрации муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-
вовыми актами Администрации муниципального района для предостав-

ления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальны-

ми правовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 
района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего либо должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации  района, курирующему работу Уполномочен-

ного органа. 
5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 

Главе муниципального района. 
5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный ор-

ган. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 
5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 
жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги; 
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-

ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-

го же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района, а 

также в иных формах; 
об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о 

взаимодействии с многофункциональным центром.    
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо му-

ниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 дней с момента обращения. 
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица Уполномоченного ор-

гана либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы заявителя, либо их копии. 

Приложение №1 
к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  
в предоставлении  муниципальной услуги 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-
ление Росеестра по Новгородской области) 
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Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово ул. Красных Зорь,   

д. 59. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных 

Зорь, д. 59. 

Телефоны: 8(81669) 5-03-88. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 
понедельник - с 14.00 – 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 
четверг - с 09.00 – 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 
воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 
(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Росреестра по Новгородской области» филиал 

по Новгородской области 

Местонахождение: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Федо-
ровский ручей, д. 2/13. 

Почтовый адрес: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Федо-

ровский ручей, д. 2/13. 
Телефоны: 8(81669)5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://fkprf.ru/About/Filials/53/. 
Адрес электронной почты: fgu53@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - 08.00 – 13.00 
вторник - 09.00 – 19.00 

среда - 09.00 – 17.00 

четверг - 09.00 – 17.00 
пятница - 08.00 – 16.00 

суббота - 09.00 – 13.00 

воскресенье - выходной. 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 
3. Отдел Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,    

д. 92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,                     

ул. Боровичская, д.92. 
Телефоны: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  
График приема граждан: 

понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 
среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 08.30 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 
суббота - 09.00 – 15.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц от-
дела устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

4. Новгородский филиал Федеральное Государственное унитарное пред-
приятие «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Боровичское от-

деление 

Местонахождение: Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, 
д. 38. 

Почтовый адрес: 174404, Новгородская область, г. Боровичи,                  

ул. А.Кузнецова, д. 38. 
Телефоны: 8 (816 64) 4-48-98, 4-09-28, 4-20-16. 

Факс: 8 (816 64) 4-48-98. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет - отсутствует. 

Адрес электронной почты: borovichi@rosinv.ru. 
График приема граждан: 

понедельник            - с 08.30 до 16.00 

вторник                    - с 08.30 до 16.00 
среда                         - с 08.30 до 16.00 

четверг                     -с 08.30 до 16.00 

пятница                    -с 08.30 до 16.00 
суббота                     -с 09.00 до 13.00 

воскресенье              - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отделения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 
графика (режима) работы с заявителями. 

Приложение №2 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услу-
ги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права  

пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмезд-

ного пользования земельными участками, находящимися  
в муниципальной собственности» 

 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района 
от___________________________ 

         

(Ф.И.О претендента - физического лица,  
либо полное наименование претендента – 

юридического лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      Прошу прекратить право (постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, аренды, безвозмездного пользо-

вания) на земельный участок, расположенный: 

______________________________________________________________ 

(местоположение, адрес, целевое использование) 

______________________________________________________________ 
площадью _______________, предоставленный для 

______________________ 

  цель предоставления земельного участка) 
______________________________________________________________,  

в связи___________________________________________________. 

                          (указать причину отказа от земельного участка) 
 

Приложения: 

1.________________________________________________; 
2.________________________________________________; 

3.________________________________________________ 

Дата: 
Подпись:  

  

Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

http://fkprf.ru/About/Filials/53/
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не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администра-

ции _____________ муниципального района включая_______________ 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

________, 
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни-
чтожение)) 

следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 
обрабатываемых с целью 

 

(цель обработки персональных данных) 
в течение 

(указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем 

направления в Уполномоченный орган Администрации ___________ 

муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 
«____»  20  г.    

       (под-

пись) 

 (Ф.И.О.

) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 25.10.2016 № 1361 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, собственности 

Пестовского городского поселения, государственная собственность на 
которые не разграничена в границах Пестовского городского поселения, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности в границах 

Пестовского городского поселения (далее административный регла-
мент). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Заместитель 

Главы администрации района                И.В. Морозова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 25.10.2016 № 1361 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, собственности Пестовского городского поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена в границах  

Пестовского городского поселения, 

 и земельных участков, находящихся в частной собственности  

в границах Пестовского городского поселения 
1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Пе-

стовского муниципального района (далее Администрация) в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-
ниципального района (далее отдел), связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, собственности 
Пестовского городского поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена в границах Пестовского городского поселения, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности в границах 
Пестовского городского поселения (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются юридические и фи-
зические лица, обратившиеся в Администрацию с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги в письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, могут действовать представители, действующие в силу пол-

номочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц могут действовать лица, уполномоченные в 
соответствии с учредительными документами юридических лиц пред-

ставлять юридические лица без доверенности, а также представители в 

силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В преду-
смотренных законом случаях от имени юридических лиц могут действо-

вать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, осуществляется в специально оборудо-
ванных для этих целей помещениях отдела и государственного област-

ного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 
«МФЦ»). 

Место нахождения отдела: Новгородская область, Пестовский район,       
г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. № 4, каб. № 14; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский 

район,             г. Пестово, Советская, д. 10. 
Место нахождения ГОАУ «МФЦ», почтовый адрес: 174510, Новгород-

ская область, Пестовский район. г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги специалистами отдела: 

 

понедельник -неприемный день 
вторник -08:00 – 12:00 

среда -14:00 – 17:00 

четверг -неприемный день 
пятница -неприемный день 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной. 
 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами ГОАУ «МФЦ»: 
понедельник -08:30 – 14:30 

вторник -08:30 – 17:30 

среда -08:30 – 17:30 
четверг -08:30 – 17:30 

пятница -08:30 – 17:30 

суббота -09:00 – 14:00 
воскресенье -выходной. 

 

1.3.3.Справочные телефоны: 
телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-20-03; 

телефоны специалистов отдела: 8 (816-69) 5-22-39; 

телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 8 
(816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 
адрес интернет-сайта Администрации муниципального райо-

на: www.adm-pestovo.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты Администрации муниципального райо-
на: pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru; 

адрес электронной почты ГОАУ «МФЦ»: mfc-
pestovo@yandex.ru. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государствен-

ных органов, структурных подразделений территориальных органов, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

можно получить на личном приеме у специалистов отдела или в сети 

Интернет. 
1.3.7.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1)непосредственно специалистами отдела и специалистами 
ГОАУ «МФЦ» при личном обращении либо письменном обращении 

заинтересованного лица; 

2)с использованием средств почтовой, телефонной связи и 
электронной почты; 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:pestadmn@novgorod.net
mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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3)посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 
4)посредством размещения сведений на информационных 

стендах. 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявите-
лей являются: 

1) достоверность представляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 
3) полнота информирования; 

4) наглядность форм представляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 
6) оперативность представления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопро-

сам: 
1)месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтам, адре-

су электронной почты и номерам телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 
2)перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 
3)времени приема и выдачи документов; 

4)срокам предоставления муниципальной услуги; 

5)процессу выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги (на каком этапе в процессе вы-

полнения какой административной процедуры находится представлен-

ный заявителем пакет документов). Заявителем указываются (называют-
ся) дата и входящий номер, указанные в полученном заявлении;  

6)порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направ-
ляется почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 
почты ответ направляется гражданину в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-

ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 
соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

листы отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-

на, в который  
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специали-

ста отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переад-

ресовывается (переводится) на другого специалиста отдела или обра-

тившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массо-
вой информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется путем: 
1)публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2)оформления информационных стендов, в том числе в настольном 

варианте. 
1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги предо-
ставляется специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
2.1.1.Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, собственности Пестовского 

городского поселения, государственная собственность на которые не 
разграничена в границах Пестовского городского поселения, и земель-

ных участков, находящихся в частной собственности в границах Пестов-

ского городского поселения  
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице 
отдела. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги отдел взаимо-

действует с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

1 по Новгородской области (далее МИФНС № 1). 
2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-

зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утвержденные Думой Пестовского муниципаль-

ного района. 
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

могут являться: 
1)решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка; 

2)согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-

ния территории; 

3)решение об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков; 

4)возврат заявления заявителю без рассмотрения; 

5)соглашение о перераспределении земельных участков. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать тридцать дней со дня представления кадастрового паспорта.  
В срок не более тридцати дней со дня поступления заявления по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и 
представленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента документов Администрация принимает 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка и 
направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю; 

направляет заявителю согласие на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории, либо принимает решение об отказе в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков.  

В срок не более тридцати дней со дня представления в отдел 
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, 

образуемых в результате перераспределения отдел направляет 

подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении 
земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан 

подписать это соглашение не позднее тридцати дней со дня его 

получения. 
В течение десяти дней со дня поступления заявления по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления отдел возвращает это заяв-

ление заявителю без рассмотрения с указанием причин возврата. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми акта-

ми: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 04.08.2014, № 31, статья 4398); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301);  
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 29.10.2001, № 44, статья 4147); 

федеральными законами: 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4148); 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

05.03.2007,  № 10, статья 1152); 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, статья 4017); 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, статья 3594); 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08. 2010, № 31, статья 4179); 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31 (1 часть), 

статья 4179); 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской 

consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7A7E1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B781843FC392BDB6Eb7H6D
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области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, му-
ниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме  

2.6.1. Перераспределением земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, собственности Пестовского 
городского поселения, государственная собственность на которые не 

разграничена в границах Пестовского городского поселения, и земель-

ных участков, находящихся в частной собственности в границах Пестов-
ского городского поселения: 

1)перераспределение таких земель и (или) земельных участков 

в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 
договор о развитии застроенной территории, осуществляется в целях 

приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным 

проектом межевания территории; 
2)перераспределение таких земель и (или) земельных участков 

в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 

утвержденным проектом межевания территории для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при 

условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не 
более чем до установленных предельных максимальных размеров 

земельных участков; 
3) перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в собственности граждан и 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального 

жилищного строительства, при условии, что площадь земельных 
участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в 

результате этого перераспределения не более чем до установленных 

предельных максимальных размеров земельных участков; 
4)земельные участки образуются для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного 

кодекса, в том числе в целях изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.2.Основанием для рассмотрения отделом вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего ад-
министративного регламента, является заявление заявителя (приложения 

№№ 1, 2 к настоящему административному регламенту) о перераспреде-

лении земельных участков (далее заявление). 
2.6.3. К заявлению прилагаются: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 

документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, 
если право собственности не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2)схема расположения земельного участка в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

осуществляется перераспределение земельных участков; 

3)документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обращается представитель заявителя; 

4)заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо. 
2.6.4.Отдел не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в подпункте 2.6.3. Отдел в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, запрашивает сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, либо специалистом, осуществляю-

щим прием документов, при наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 
надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 

наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-

номоченного лица, печать организации (при наличии печати), выдавшей 
документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-

дений и документов возлагается на заявителя. 
2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию 

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 
необходимых для назначения муниципальной услуги. 

2.6.9.В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Действие подпункта 2.6.8 

настоящего административного регламента не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 

нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
2.6.10.Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административно-

го регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации при личном обра-
щении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке, электронной почтой в виде электронных документов 

либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 
в том числе сети Интернет, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами 
перехода предоставления государственных услуг в электронном виде). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-

тронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги: 

1) кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного 

участка; 
2) выписка из ЕГРЮЛ - для юридического лица, выписка из 

ЕГРИП — для индивидуального предпринимателя. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги 

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

1)представления документов и информации или осуществле-
ния действий, предоставление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2)представления документов и информации, которые находят-

ся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в  

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2.10.1.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

1)заявление о перераспределении земельных участков подано 

в случаях, не предусмотренных подпунктами 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента; 

2)не представлено в письменной форме согласие лиц, 

указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, если земельные участки, которые предлагается 

перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

3)на земельном участке, на который возникает право частной 
собственности, в результате перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
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участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности других граждан или 

юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено), которое размещается на условиях 

сервитута, или объекта, наличие которого не препятствует 

использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием; 

4)проектом межевания территории или схемой расположения 

земельного участка предусматривается перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте; 

5)образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд; 

6)проектом межевания территории или схемой расположения 

земельного участка предусматривается перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек; 

7)образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которых подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение 
об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

8)в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, будет превышать установленные предельные 

максимальные размеры земельных участков; 
9)образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно 
образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения 
земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

10)границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 
11)имеются основания для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
12)приложенная к заявлению о перераспределении земельных 

участков схема расположения земельного участка разработана с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам или не 
соответствует утвержденным проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 
13)земельный участок, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, расположен в границах тер-

ритории, в отношении которой утвержден проект межевания террито-
рии. 

2.10.2.Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, не может быть заключено, а решение о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть принято при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1)осуществляется перераспределение земельных участков, ко-

торые находятся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и отсут-

ствует согласие в письменной форме указанного лица; 

2)проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности и являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого 

земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек; 

3)границы земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»; 

4)имеются основания для отказа в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

5)проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которого подано заявление о предоставле-
нии земельного участка и не принято решение об отказе в этом предо-

ставлении. 

2.10.3.Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги является: 

1)несоответствие заявления о предоставлении муниципальной 

услуги форме заявления, установленной приложениями №№ 1, 2 к 
настоящему административному регламенту; 

2)отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги следующих сведений (по одной или нескольким позициям): 
почтового адреса для отправки ответа (для заявителя, являю-

щегося физическим лицом); 

фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физиче-
ским лицом (в случае обращения представителя физического лица - 

фамилии и (или) инициалов заявителя и (или) представителя заявителя); 
личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в 

случае обращения представителя физического лица - личной подписи 

представителя заявителя); 
полного наименования и (или) основного государственного 

регистрационного номера заявителя, являющегося юридическим лицом; 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являю-
щегося юридическим лицом (в случае обращения представителя юриди-

ческого лица, отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов 

руководителя заявителя и (или) обратившегося с запросом представите-
ля заявителя); 

подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим 

лицом, и (или) печати (при наличии) указанного юридического лица (в 
случае обращения представителя юридического лица, отличного от ру-

ководителя, - личной подписи представителя юридического лица); 

площади земельного участка или размеров земельного участ-
ка; 

адреса земельного участка; 

назначения (цели использования) земельного участка; 
3)текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем 

(представителем заявителя) документов (копий документов), не поддает-

ся прочтению; 
4)несоответствие представленных заявителем (представителем 

заявителя) документов (копий документов), указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента, требованиям настоящего 
административного регламента; 

5)непредъявление заявителем (представителем заявителя) при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги документа, 
удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для заве-

рения копий документов, прилагаемых к запросу и указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента; 
6)непредъявление представителем заявителя при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги подлинника документа, 

удостоверяющего его права (полномочия); 
7)приложение заявителем (представителем заявителя) к запро-

су о предоставлении муниципальной услуги копий документов, указан-

ных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, тогда как 
согласно настоящему административному регламенту соответствующие 

документы должны быть представлены в подлинниках. 

2.10.4.Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления 
заявителю: 

1)в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); наименование и 

место нахождения заявителя (юридическое лицо), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное  
юридическое лицо, кадастровый номер земельного участка или 

кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых 

планируется осуществить; реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории, если перераспределение земельных участков планируется 

осуществить в соответствии с данным проектом; 
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2)заявление подано в иной орган; 

3)к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 
2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, настоящим администра-

тивным регламентом не предусмотрен. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 
2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными, устанавлива-

ются решением Думы Пестовского муниципального района.  
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 
2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги установлен пунктом 3.2 настоящего административ-

ного регламента. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предостав-
ления таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-

ной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, доста-
точном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

1)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кре-
сельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

1)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с по-
ручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

2)центральный вход в здание должен быть оборудован ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы отдела; 

3)вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 
4)информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

5)фасад здания (строения) должен быть оборудован освети-
тельными приборами; 

6)на прилегающей территории к зданию, в котором осуществ-

ляется приём граждан, оборудуются места для парковки автотранспорт-
ных средств, из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 

места) должны быть предназначены для парковки специальных авто-

транспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 
бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места обо-
рудуются информационными стендами, которые должны быть макси-

мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информа-

ционные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 
возможность свободного входа и выхода из помещения при необходи-

мости; 

3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 
иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного заяви-
теля; 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов маломобильных групп насе-
ления. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание оборудуется пандусом. Помещения в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволя-
ющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-

лидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудова-

ны устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 
2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 
1)транспортная доступность к местам предоставления муни-

ципальной услуги; 

2)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограничен-
ными возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга; 

3)обеспечение предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием возможностей региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»; 

4)размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на официальном сайте Администрации. 

2.17.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

1)соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2)соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

3)отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги; 

4)сокращение количества обращений и продолжительности 
сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1)количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 
заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

отдел за получением консультации (максимальное время консультиро-

вания 10 минут), представление заявителем в отдел заявления и необхо-
димых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и 

обращение заявителя за результатом предоставления муниципальной 

услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  
2)если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела 

по вопросу консультирования либо приема документов, он может обра-

титься к заведующему отделом. 
2.17.4.Возможность получения муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг: 
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в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопро-

су предоставления муниципальной услуги и прием документов заявите-
ля, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, в элек-

тронном виде на официальном сайте Администрации  и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)». 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением 

о взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставле-

ние бланков (форм) заявлений, необходимых для получения муници-

пальной услуги, в том числе при наличии технической возможности с 
использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-
родской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1)прием и регистрацию заявления и документов;  

2)проверку документов, представленных заявителем;  

3)формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4)принятие решения об оказании муниципальной услуги или 
решения об отказе в оказании муниципальной услуги; 

5)подготовку проекта соглашения о перераспределении зе-

мельных участков. 
3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-

ставленной в приложении № 5 к настоящему административному регла-
менту. 

3.2.Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и представление 

документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного 

регламента, в том числе направление документов по почте или в форме 
электронного документа, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-
родской области». 

3.2.2.Специалист отдела: 

1)устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 
заявителя (при личном обращении), в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность;  

2)проводит первичную проверку представленных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ниям, а именно:  

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента; 

б)правильность заполнения заявления;  

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае об-
ращения законного представителя или доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов уста-

новленным требованиям, удостоверяясь, что: 
а)документы в установленных законодательством случаях но-

тариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-

писи сторон или определенных законодательством должностных лиц, 
содержат дату и основание выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

в)фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места 
жительства написаны полностью; 

г)в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных исправлений; 
д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
3.2.3.Специалист отдела при личном обращении заявителя сличает ко-

пии представленных документов с их подлинными экземплярами. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые 
документы заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилага-
емый документ подписывается тем видом электронной подписи, кото-

рый установлен действующим законодательством Российской Федера-

ции. 
3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист 

отдела запрашивает документы по каналам межведомственного взаимо-
действия. 

3.2.7.Специалист отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме 

заявления и документов: 
1)порядковый номер записи; 

2)дату приема документов; 

3)данные о заявителе (фамилию, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического лица); 

3.2.8.Специалист отдела проставляет в соответствующей графе заявле-

ния номер, присвоенный заявлению по журналу регистрации. Журнал 
регистрации должен быть сформирован на бумажном носителе, прону-

мерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью председателя 

отдела. 
3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 
3.2.10.Результат административной процедуры: специалист отдела дела-

ет соответствующую запись в журнале регистрации о приеме заявления 

и документов. 
3.3.Проверка документов, представленных заявителем 

3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем. 
3.3.2.Специалист отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов проводит проверку достоверности представленных доку-

ментов и готовит предложения о возможности предоставления муници-
пальной услуги по данному заявлению. 

3.3.3.Максимальное время, затраченное на административное действие, 

не должно превышать 3 дней. 
3.3.4.В течение 10 дней со дня поступления заявления отдел возвращает 

заявление заявителю в случае, если: 

1)в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина); наименование и место 

нахождения заявителя (юридическое лицо), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-

ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случа-
ев, если заявителем является иностранное юридическое лицо, кадастро-

вый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, перераспределение которых планируется осуществить; рекви-
зиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспреде-

ление земельных участков планируется осуществить в соответствии с 

данным проектом; 
2) заявление подано в иной орган; 

3)к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента. 
3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межве-
домственному взаимодействию является обращение заявителя в отдел с 

заявкой и документами, предусмотренными пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется отделом с: 

1)Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в части 
получения кадастрового паспорта земельного участка;  

2)МИФНС № 1 в части получения сведений о государствен-

ной регистрации юридического лица и индивидуального предпринима-
теля без образования юридического лица (далее уполномоченные орга-

ны). 

3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 
специалистом отдела запросов в уполномоченные органы и получение от 

указанных органов документов, необходимых для предоставления заяви-

телю муниципальной услуги. 
3.4.4.Последовательность административных действий по межведом-

ственному взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении № 6 к настоящему административному регламенту. 
3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с 

использованием средств почтовой (курьерской доставкой), 
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факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). 
Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с 

последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской 

доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 
формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме. 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 
отправляются специалистом отдела в течение одного рабочего дня с 

даты получения заявления заявителя. 

3.4.7.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.4.8.Результатом административной процедуры является получение 

отделом документов, необходимых для предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в 

оказании муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

получение полного комплекта документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 
3.5.2.В случае выявления оснований, предусмотренных подпунктом 

2.10.1 настоящего административного регламента специалист отдела в 

срок не более тридцати дней со дня поступления заявления 
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. Решение об 

отказе в предоставлении земельного участка должно содержать все 
основания отказа. 

3.5.3.В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 
2.10.1 настоящего административного регламента, специалист отдела в 

срок не более тридцати дней со дня поступления заявления готовит 

проект решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка и направляет это решение с приложением указанной схемы 

заявителю; специалист отдела готовит проект согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории и направляет это 

согласие заявителю. 

3.5.4.Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении 
схемы расположения земельного участка или которому направлено 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях 

государственного кадастрового учета земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением 
о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

3.6.Подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных 

участков 
3.6.1.Основанием для начала процедуры является поступление в отдел 

кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, 

образуемых в результате перераспределения. 
3.6.2.Специалист отдела в срок не более тридцати дней со дня представ-

ления в отдел кадастрового паспорта  земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, готовит проект 
соглашения о перераспределении земельных участков (приложение № 4) 

и направляет подписанные экземпляры проекта соглашения заявителю 

для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее 
тридцати дней со дня его получения. 

3.6.3.Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о 

местоположении границ земельного участка, который находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности и в отношении которого 

осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В 
этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в 

целях государственного кадастрового учета земельного участка, право 

собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заяв-
лением о государственном кадастровом учете такого земельного участка. 

3.6.4.Отдел отказывает в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков в случае, если площадь земельного участка, на ко-
торый возникает право частной собственности, превышает площадь 

такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 

участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами осуществляют заведующий отделом. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.1.Специалист отдела несет персональную ответственность за полно-

ту, грамотность и доступность проведенного консультирования, полноту 
собранных документов, правильность их оформления, соблюдение тре-

бований к документам, за правильность выполнения процедур по прие-

му, контроль за соблюдением требований к составу документов. 
4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляет заведующий отделом в форме регулярных прове-

рок соблюдения и исполнения специалистами положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Новгородской области. По результатам проверок заведую-

щий отделом дает указания по устранению выявленных нарушений, 
контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля – ежемесячно. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании индивидуальных правовых актов 

отдела и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устра-

нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения 

положений настоящего административного регламента. 
4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-

тер (осуществляться на основании утвержденного графика проведения 

проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинте-
ресованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги индивидуальным правовым актом отдела 

формируется комиссия, председателем которой является заведующий 

отделом. В состав комиссии включаются муниципальные служащие 
отдела. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 
проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 
4.8.По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-

ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дис-

циплинарной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством. 

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 
деятельностью отдела при предоставлении муниципальной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц  

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги; 

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Новгородской области, муниципальными право-
выми актами Администрации муниципального района, для предоставле-

ния муниципальной услуги;  

4)отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района, для 
предоставления муниципальной услуги; 

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района; 

6)затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгород-

ской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района; 
7)отказ отдела, должностного лица отдела в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 
5.1.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в отдел. 

5.2.Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при предостав-
лении муниципальной услуги, подаются в Администрацию муниципаль-

ного района. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через государственное 
областное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с использо-

ванием сети Интернет, официального сайта Администрации муници-
пального района в сети Интернет, при наличии технической возможно-

сти с помощью региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-
родской области», а также может быть принята при личном приеме за-

явителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2)фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3)сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (без-
действии) отдела, должностного лица отдела; 

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) отдела, должностного лица отдела. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа отдела в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  
5.6. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из 

следующих решений: 

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района, а 
также в иных формах; 

2)отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы (приложение № 7 к настоящему административному регламенту). 
5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-

ны прокуратуры. 

Приложе-
ние № 1 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района от 
фамилия _______________________________ 

имя____________________________________ 

отчество (при наличии) ___________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

______________________________________________________________ 

почтовый адрес: _______________________________________ 
_______________________________________ 

           телефон, адрес 

электронной почты 
      _______________________________________  

заявление 

о перераспределении земельных участков 
(для гражданина). 

В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) 

земельных участков) ________________________, руководствуясь стать-
ей 

(Ф.И.О.) 

39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие 

на перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, собственности Пестовского городского 

поселения, государственная собственность на которые не разграничена в 

границах Пестовского городского поселения, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности в границах Пестовского город-

ского поселения, согласно 

______________________________________________________________ 
     (реквизиты правоустанавливающих документов) 

______________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспре-
деление которых планируется осуществить: 

1)земельный участок, площадью ________кв.м, расположенный по адре-

су: __________________________________________________________,  
кадастровый номер: _______________________; 

2)земли______________________________________________________, 

земельный участок, площадью ________кв. м расположенный по адресу: 
______________________________________________________________,  

кадастровый номер: _______________________. 

Перераспределение земельных участков планируется осуще-
ствить в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным 

____________________________________ от «___»________ ____ г. №  

      (наименование органа) 
____________________                                                             

___________________________ 

              дата                                                                                                    
подпись 

Приложение № 2 
 

В Администрацию Пестовского муниципального района от 

наименование и место нахождения заявителя: 
_______________________________________ 

ОГРН: _________________________________ 

ИНН: __________________________________ 
почтовый адрес: 

________________________________________ 

________________________________________ 
телефон, адрес электронной почты 

________________________________________ 

 
заявление 

о перераспределении земельных участков 

(для юридического лица). 
В целях заключения соглашения о перераспределении земель 

(и (или) земельных участков) _________________________________, 

руководствуясь 
(наименование) 

статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать 

согласие на перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, собственности Пестов-

ского городского поселения, государственная собственность на которые 

не разграничена в границах Пестовского городского поселения, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности в границах 

Пестовского городского поселения, согласно 

______________________________________________________________ 
                        (реквизиты правоустанавливающих документов) 

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), пе-

рераспределение которых планируется осуществить: 
1)земельный участок, площадью _______ кв. м, расположен-

ный по адресу: 

_________________________________________________________,  
кадастровый номер:_______________________; 

2)земли_______________________________________________

_______, земельный участок, площадью ______ кв. м, расположенный по 
адресу: 

___________________________________________________________, 

кадастровый номер:_______________________. 
Перераспределение земельных участков планируется осуще-

ствить в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным 

___________________________________ от «___»________ ____ № ___. 
 (наименование органа) 

 

____________________                               
________________________________________________                              

                        дата                             печать                                подпись 

 
 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 
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на обработку персональных данных 

(для физических лиц) 
г. Пестово                                                         «____»__________20___ года 

Я,____________________________________________________________,  

                                                                                 (Ф.И.О) 
________________________серия ____________№  

                             (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по  

адресу:________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку отделу архитектуры и  

управления земельными ресурсами Администрации муниципального 

района моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей  

____________________________________ 
______________________________________________________________ 

                      (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные 

данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уни-

чтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персо-
нальными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персо-

нальных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по 

окончании оказания муниципальной услуги. 

 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 
Приложение № 4 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перераспределении земельных участков 

г. Пестово                                                «__» _________ 20__ года 

  Администрация Пестовского муниципального района в лице 

______________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Администрации Пестовского муни-

ципального района, именуемая в дальнейшем Администрация, 

и_____________________________________________________________ 

(гражданин или юридическое лицо) 

в лице 

___________________________________________________________, 

действующего на основа-

нии________________________________________, именуемый в даль-

нейшем «Заявитель», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.Заявителю принадлежит на праве собственности земельный участок 

площадью _____ кв.м из земель: 

_______________________________________ 

                                                                   (категория земель) 

с кадастровым № 

__________________________________________________, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _____________    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ (далее Участок) 

для использования в целях  

__________________________________________ 

          (вид, виды разрешенного использования) 

Право собственности подтверждено 

 _________________________________,  

выданным 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2.Стороны достигли договоренности о перераспределении 

 ______________, 

(земельных участков; земель и земельных участков) 

 в результате чего  образовано ____________ земельн __ участ____ с 

новыми границами. 

2.1. Земельный участок № 1 из земель  

________________________________ 

  (категория земель) 

с кадастровым № 

_________________________________________________, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 

_________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________  (далее Участок 1) 

для использования в целях 

_________________________________________, 

    (вид, виды разрешенного использования) 

Права на Участок принадлежат  

__________________________________________________  

Обременения земельного участка и ограничения в его использовании  

(при наличии)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,  

общей  площадью  ________  кв. м. 

2.2.Земельный участок № 2 (при наличии) из зе 

мель_____________________  

                                         (категория земель) 

с кадастровым № 

_________________________________________________, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________(далее Участок 2) 

для использования в целях  

_________________________________________, 

       (вид, виды разрешенного использования) 

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,  

общей  площадью  ______________  кв. м. 

Права на участок принадлежат  

______________________________________ 

Обременения земельного участка и ограничения в его использовании 

(при наличии 

___________________________________________________________ 

3. На Участке 1 имеются:  

____________________________________________ 

    (объекты недвижимого имущества) 

______________________________________________________________ 

4. На Участке 2 имеются:  

____________________________________________ 

 (объекты недвижимого имущества) 

______________________________________________________________ 

5.Увеличение площади Участка составляет _______________ кв.м. 

6.Размер платы за увеличение площади Участка составляет ________ 

рублей. 
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7.Покупатель оплачивает плату, указанную в пункте 6 настоящего Со-

глашения в течение 5 календарных дней с момента заключения настоя-

щего Соглашения, до регистрации права собственности на Участок. 

Оплата производится:  

______________________________________________ 

8.Изменение целевого назначения земель допускается в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 

9.Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ по образованию 

земельных участков, несет покупатель. 

10.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-

моченными лицами. 

11.Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из сторон. Тре-

тий экземпляр направляется в Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области.  

12.Приложение: кадастровый паспорт земельного участка или кадастро-
вые паспорта земельных участков. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Приложение № 5 

Блок-схема последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги  

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.10.2016 № 1362 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков гражда-

нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

(далее административный регламент). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района                     И.В. Морозова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 25.10.2016 № 1362 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 
 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
Предметом регулирования административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности (далее муниципальная услуга). 
1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое или юридическое лицо либо его 

уполномоченный представитель, обратившийся в отдел с запросом на 
предоставление муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.3.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие 
в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 
предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 

действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, осуществляется в специально 
оборудованных для этих целей помещениях отдела и государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 
«МФЦ»). 

Место нахождения отдела: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 14; 
почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ», почтовый адрес МФЦ: 174510, 
Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами отдела: 
 

понедельник -неприемный день 

вторник -08:00 – 12:00   
среда -13:00 – 17:00   

четверг -неприемный день 

пятница -неприемный день 
суббота -выходной 

воскресенье -выходной. 

 
График (режим) приема заинтересованных лиц в ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник -08:30 – 14:30 

вторник -08:30 – 1 7:30 
среда -08:30 – 17:30 

четверг -08:30 – 17:30 

пятница -08:30 – 17:30 
суббота -09:00 – 14:00 

воскресенье -выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 
телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-20-03; 

телефон специалистов отдела: 8 (816-69) 5-22-39; 

телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 8 
(816-69)       5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникацион-
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ной сети «Интернет» (далее Интернет-сайт) отсутствует; 

адрес Интернет-сайта Администрации муниципального 
района: www.adm-pestovo.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 
адрес электронной почты отдела: arh@adm-pestovo.ru; 

адрес электронной почты ГОАУ «МФЦ»: mfc-pestovo@yandex.ru. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 
государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, можно получить на личном приеме у специалистов отдела или на 
Интернет-сайтах. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 
1) непосредственно специалистами отдела и специалистами ГОАУ 

«МФЦ» при личном обращении либо письменном обращении 

заинтересованного лица; 
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

3) посредством размещения на Интернет-сайте и публикации в средствах 
массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах. 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 
являются: 

1) достоверность представляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 
3) полнота информирования; 

4) наглядность форм представляемой информации; 
5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность представления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
1) месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтам, 

адресу электронной почты и номерам телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 
2) перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 
3) времени приема и выдачи документов; 

4) срокам предоставления муниципальной услуги; 

5) процессу выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги (на каком этапе в процессе 

выполнения какой административной процедуры находится 

представленный заявителем пакет документов). Заявителем указываются 
(называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 

заявителем отрывном талоне заявления;  

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется 
почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты 
ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 
соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста отдела или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств 
массовой информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем: 
1) публикации информационных материалов в СМИ, на 

Интернет-сайте;  

2) оформления информационных стендов, в том числе в 
настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 
предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги 

2.1.1.Предоставление земельных участков гражданам  для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного  пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги отдел 
взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области; 
средствами массовой информации. 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденные Думой 

Пестовского муниципального района. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

могут являться: 

1) проект договора аренды или купли-продажи земельного 
участка; 

2) отказ в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 

календарных дней со дня поступления заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2.Начало общего срока осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты 
представления заявителем полного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301);  
Земельным кодексом Российской Федерации от 29.10.2001, № 44, статья 

4147; 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1, (часть 1), 

статья 14); 

федеральными законами:  
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»; 

от 25 октября 2001 года 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4148); 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

05.03.2007,    № 10, статья 1152); 

от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 20.04.1998, № 16, статья 1801); 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822); 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, статья 4017); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, статья 3594); 
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от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 
часть), статья 3451; 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов». 

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

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

электронной форме 

2.6.1.Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 
настоящего административного регламента, представляют в отдел 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложениям № 1, № 2 (для физических лиц) и приложению № 3 (для 
юридических лиц) к настоящему административному регламенту.  

Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок; 
6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый  
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем, 

2.6.2.К заявлению о предоставлении земельного участка гражданину  для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в 
случае подачи заявления представителем заявителя); 

2) копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, если с запросом обращается представитель 
заявителя;  

3) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое 
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;  

5) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров;  

6) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;  

7) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем;  
8) основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных статьями 39.18, 39.20, 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации оснований. 
2.6.3.В случае обращения представителя заявителя дополнительно 

представляются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
копия документа, удостоверяющего личность  представителя заявителя 

(в случае подачи заявления представителем заявителя); 

2) копия документа, подтверждающего соответствующие 
полномочия представителя заявителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 
документов. 

2.6.5.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 

выдачи документа, номер документа. 
2.6.6.Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.7.Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию 

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для назначения муниципальной услуги. 
2.6.8.В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 
числе в форме электронного документа. Действие данного подпункта 

настоящего административного регламента не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
2.6.9.Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при личном 
обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных 

документов либо по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе Интернет-сайтам, с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в 

соответствии с этапами перехода предоставления государственных услуг 
в электронном виде). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного 

участка; 
2) выписка из ЕГРЮЛ - для юридического лица, выписка их 

ЕГРИП. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 
2) представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

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

2.9.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги  

2.10.1.Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги, является: 

1) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной 

услуги форме заявления, установленной приложением № 1 (для 
граждан), № 3 (для юридических лиц) к настоящему административному 

регламенту; 

consultantplus://offline/ref=F0D79A725149316415CB3B3DB4CFF9B11F1580A0992A840E6A4A4530912555DD54D11DC0B0F60F36jEj4K
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2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги следующих сведений (по одной или нескольким позициям): 
почтового адреса для отправки ответа или контактного номера 

телефона (для заявителя, являющегося физическим лицом); 

фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося 
физическим лицом (в случае обращения представителя физического 

лица - фамилии и (или) инициалов заявителя и (или) представителя 

заявителя); 
личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в 

случае обращения представителя физического лица - личной подписи 

представителя заявителя); 
полного наименования и (или) основного государственного 

регистрационного номера заявителя, являющегося юридическим лицом; 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, 
являющегося юридическим лицом (в случае обращения представителя 

юридического лица, отличного от руководителя, - фамилии и (или) 

инициалов руководителя заявителя и (или) обратившегося с запросом 
представителя заявителя); 

подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим 

лицом, и (или) печати указанного юридического лица (в случае 
обращения представителя юридического лица, отличного от 

руководителя, - личной подписи представителя юридического лица); 

площади земельного участка или размеров земельного 
участка; 

адреса земельного участка; 

назначения (цели использования) земельного участка; 
3) текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем 

(представителем заявителя) документов (копий документов), не 
поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем 

(представителем заявителя) документов (копий документов), указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, требованиям 

настоящего административного регламента; 

5) непредъявление заявителем (представителем заявителя) при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги документа, 

удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для 

заверения копий документов, прилагаемых к запросу и указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

6) непредъявление представителем заявителя при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги подлинника 
документа, удостоверяющего его права (полномочия); 

7) приложение заявителем (представителем заявителя) к 

запросу о предоставлении муниципальной услуги копий документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, тогда 

как согласно настоящему административному регламенту 

соответствующие документы должны быть представлены в подлинниках; 
8) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.6.1 

настоящего  административного регламента;  

9) непредставление полного пакета документов, 
предусмотренного настоящим  административным регламентом. 

2.8.2.Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 

услуги по следующим основаниям: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 

в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к 

имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 

размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 

на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, и в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного  кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
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исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 
15) испрашиваемый земельный участок не включен в 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, установленный в соответствии с 

федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 
19) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 

его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в 

этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 

такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 

чем на десять процентов; 
26) схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

27) земельный участок, который предстоит образовать, не 

может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

28) земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.3.В случае, если на дату поступления заявления по предоставлению 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного  пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, на 

рассмотрении находится представленное ранее другим лицом заявление 

по предоставлению этого же земельного участка, отдел принимает 
решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о муниципальной услуге по предоставлению земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности и направляет принятое 
решение заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления по 

предоставлению муниципальной услуги приостанавливается до 

принятия решения о предоставлении земельного участка. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, настоящим 

административным регламентом не предусмотрен. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 

устанавливаются решением Думы Пестовского муниципального района.  

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 муниципальной услуги 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги установлен пунктом 3.2 настоящего 

административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 
2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

2) количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и режиме работы отдела; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 
указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с 
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входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован 
осветительными приборами; 

6) на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, из которых не менее 10 процентов мест (но 

не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к 
которым является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 
оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 
2) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 
одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 
2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг устанавливаются регламентами работы организаций.  

2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

4) размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте Администрации 
муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности 
сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1) количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 
заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

отдел за получением консультации (максимальное время 

консультирования 10 минут), представление заявителем в отдел 
заявления и необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено 
нормативными правовыми актами;  

2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела 

по вопросу консультирования либо приема документов, он может 
обратиться к заведующему отделом. 

2.17.4.Возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 
в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления муниципальной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

комму-никационных технологий: 
заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 
электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района, региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о 

взаимодействии с отделом. 
2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также предоставление 
бланков (форм) заявлений, необходимых для получения муниципальной 

услуги, в том числе при наличии технической возможности с 

использованием  региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрацию документов;  
2) проверку документов, представленных заявителем;  

3) формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги; 
5) выдачу документов об оказании муниципальной услуги или 

письма об отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. 
3.2.Прием и регистрация документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и представление документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том 

числе направление документов по почте или в форме электронного 

документа, либо при наличии технической возможности с 
использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 
Днем обращения считается дата получения полного пакета 

документов отделом. Обязанность подтверждения факта отправки 

указанных документов  лежит на заявителе. 
3.2.2.Специалист отдела, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;  
2) проводит первичную проверку представленных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно:  
а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления;  
в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае 

обращения законного представителя или доверенного лица); 

3) проверяет соответствие представленных документов 
установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

а) документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, 

содержат дату и основание выдачи, регистрационный номер; 



 33 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
места жительства написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных исправлений; 
д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
3.2.3.Специалист отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает 

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, 

подлежащих такому заверению, следует считать ксерокопии, а также 

копии документов, написанные заявителем от руки. 
3.2.4.При направлении копий документов по почте, представляемые 

документы заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый 

прилагаемый документ подписывается тем видом электронной подписи, 

который установлен действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист 
отдела запрашивает документы по каналам межведомственного 

взаимодействия. 

3.2.7.Специалист отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме 
заявления и документов: 

1) порядковый номер записи; 
2) дату приема документов; 

3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места 

жительства). 
Специалист отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 

журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован 
на бумажном носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

и подписью заведующего отделом. 

3.2.8.В случае личного обращения заявителя специалист отдела, 
ответственный за прием документов, оформляет и передает заявителю 

расписку-уведомление о приеме документов с указанием: 

1) даты приема документов; 
2) количества принятых документов; 

3) порядкового номера записи в журнале регистрации 

заявлений граждан; 
4) фамилии и инициалов специалиста отдела, принявшего 

документы и сделавшего соответствующую запись в журнале 

регистрации заявлений граждан, а также его подписи; 
5) контактного телефона специалиста. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 

специалист отдела, ответственный за прием документов, уведомляет 
заявителя о получении документов указанным заявителем способом не 

позднее 10 дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему 
заявления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист отдела, 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-
уведомление о приеме документов либо сообщает о получении 

документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или 

электронной почты. 
3.3.Проверка документов, представленных заявителем 

3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем. После регистрации заявление с 
приложением документов направляется на рассмотрение заведующему 

отделом. Заведующий отделом в течение рабочего дня со дня 

регистрации заявления рассматривает его и определяет специалиста 
отдела ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.2.Специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов проводит проверку достоверности представленных 
документов и готовит предложения о возможности предоставления 

муниципальной услуги по данному заявлению. 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 
на рассмотрение документах либо факта их недостоверности, 

специалист отдела должен уведомить заявителя о неточности, назвать 

недостоверные данные и указать на необходимость устранения данных 
недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня 

уведомления. В случае, если в течение 3-х рабочих дней указанные 

замечания заявителем не устранены, специалист отдела готовит 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, 

не должно превышать 14 дней. 
3.3.5.В течение 10 дней со дня поступления заявления отдел возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 настоящего административного регламента, подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного 

регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины 

возврата заявления о предоставлении земельного участка гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в 
отдел с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6 

настоящего административного регламента. 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется отделом с: 
1) Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в части 

получения кадастрового паспорта земельного участка;  
2) МИФНС № 1 в части получения сведений о 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица (далее 
уполномоченные органы). 

3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом отдела запросов в уполномоченные органы и получение от 
указанных органов документов, необходимых для предоставления 

заявителю муниципальной услуги. 
3.4.4.Последовательность административных действий по 

межведомственному взаимодействию отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с 

использованием средств почтовой (курьерской доставкой), 
факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). 

Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с 
последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской 

доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 
автоматизированном режиме. 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом отдела в течение одного рабочего дня с 
даты получения заявления заявителя. 

3.4.7.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 
3.4.8.Результатом административной процедуры является получение 

отделом документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги. 
3.5.Публикация извещения о предоставлении земельного участка 

3.5.1.Специалист отдела в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления заявления, обеспечивает опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения, размещает извещение на 
официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В извещении указываются: 
1) информация о возможности предоставления земельного 

участка с указанием целей этого предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного 

участка для указанных  целей, в течение тридцати дней, соответственно, 

со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 

или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 

участка; 
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 

настоящего пункта; 

4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта, которая устанавливается в соответствии с 

подпунктом 2 настоящего пункта; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного 
участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка в 

соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за 
исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать; 

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории или со схемой расположения земельного участка, 
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если подано заявление о предоставлении земельного участка, который 

предстоит образовать; 
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории в случае, если образование земельного участка предстоит в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 
условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором размещен утвержденный проект; 
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе. 

3.5.2.В случае, если земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка и схема 
расположения земельного участка представлена в форме электронного 

документа, схема расположения земельного участка прилагается к 

извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5.3.Результатом административной процедуры является опубликование 
извещения о предоставлении земельного участка в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», на официальном сайте, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, либо подготовка проекта письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.6.Решение об отказе в предоставлении земельного участка 

3.6.1.При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего административного регламента, выявленных в ходе 

рассмотрения документов, специалист отдела подготавливает проект 

письма об отказе в предоставлении земельного участка за подписью 
заведующего отделом с указанием причин отказа. 

3.6.2.Результатом административной процедуры является решение об 

отказе в предоставлении земельного участка. Решение принимается в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления.  

3.7.Подготовка проекта договора и письма о направлении проекта 

договора заявителю с предложением о его заключении и направление 
(выдача) его заявителю 

3.7.1.Основание для начала административной процедуры – истечение 

тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка и отсутствие заявления иных граждан о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах в 

течение     5 рабочих дней по истечении тридцати дней с момента 

опубликования извещения о предоставлении земельного участка в случае 
отсутствия заявления 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 при условии, что не требуется образование 

или уточнение границ испрашиваемого земельного участка. 

3.7.2.Специалист отдела подписывает проект договора у 
уполномоченного лица. 

3.7.3. Результатом административной процедуры является направление 

заявителю для подписания проекта договора купли-продажи или аренды 
земельного участка с письмом о предложении его заключения в любой, 

удобной для заявителя форме.  

3.8.Выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма 
об отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги 

3.8.1.Основанием для выдачи документов об оказании муниципальной 

услуги является решение о предоставлении земельного участка. 
3.8.2.В случаях, установленных пунктом 2.10 настоящего 

административного регламента, специалист отдела готовит 

письменное уведомление об отказе или приостановлении 

предоставления муниципальной услуги. 

3.8.3.Проект договора аренды или купли-продажи земельного 

участка, либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги выдается заявителю через ГОАУ 

«МФЦ», лично заявителю или его законному представителю 

либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении, 

если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче заявления. 

3.8.4.Результатом административной процедуры является 

направление заявителю проекта договора аренды или купли-

продажи земельного участка или письменное уведомление 

заявителя о приостановлении или отказе оказания 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.10 административного регламента, с указанием 

причин отказа и возможностей их устранения  за подписью 

председателя отдела. 

4.Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляет заведующий отделом. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.1.Специалист отдела несет персональную ответственность за 

полноту, грамотность и доступность проведенного 

консультирования, полноту собранных документов, 

правильность их оформления, соблюдения требований к 

документам, за правильность выполнения процедур по приему, 

контроль за соблюдением требований к составу документов. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляет заведующий отделом в 

форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 

специалистами положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Новгородской области. По результатам проверок заведующий 

отделом дает указания по устранению выявленных нарушений, 

контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля – 

ежемесячно. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании 

индивидуальных правовых актов отдела и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения 

нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) специалистов, а также 

проверки исполнения положений настоящего административного 

регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить 

плановый характер (осуществляться на основании 

утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 

характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги индивидуальным 

правовым актом отдела формируется комиссия, председателем 

которой является заведующий отделом. В состав комиссии 

включаются муниципальные служащие отдела, в том числе 

заведующий отделом. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания 

проведения проверки. Результаты деятельности комиссии 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Справка 

подписывается председателем комиссии. 

4.8.По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.9.Граждане, их объединения и организации имеют право на 

любые, предусмотренные действующим законодательством, 
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формы контроля за деятельностью отдела при предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц  

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги; 

3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района, для предоставления муниципальной 

услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района, для предоставления муниципальной 

услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

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

Администрации муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района; 

7) отказ отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
5.1.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в отдел. 

5.2.Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при 
предоставлении муниципальной услуги, подаются в Администрацию 

муниципального района. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через государственное 
областное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с 

использованием сети Интернет, официального сайта Администрации 
муниципального района в сети Интернет, при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области», а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях 

(бездействии) отдела, должностного лица отдела; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного лица 

отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа отдела в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных отделом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

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

муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального 

района, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

(приложение № 6 к настоящему административному регламенту). 

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного  

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

 

 Главе администрации Пестовского  
муниципального района 

от___________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________ 

(имя) 

_____________________________________ 
(отчество) 

Место жительства:_____________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Паспорт:_____________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты:_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

заявление 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов. 
 

    Прошу предоставить в 

______________________________________________________________ 
(указать вид права: собственность, аренда) 

 

земельный участок с кадастровым номером  
_____________________________ 

площадью_____________кв.м по адресу:  

______________________________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Цель использования земельного участка: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных  

нужд________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного 

участка__________________________________________________ 

    (в случае, если земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании  

                                                    решения о предварительном согласовании) 

 
«____»__________20____ г.                                                  _________ 
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                                                                                                      (подпись) 

 
Опись представленных документов: 

Наименование документа Количество 

  

  

  

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 

 

г. Пестово      

 «____»_________20____г. 

 

Я,_____________________________________________________________

_ 

                                            (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№  

       (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________, 

             (кем и когда) 

проживающий (ая) по  

адресу:______________________________________ 

______________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку отделу архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района моих персональных данных и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей  

_________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные 

данные.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

 
Данное согласие действует с «_____»_______________20___ г. По 

окончании оказания муниципальной услуги. 

____________________________ 

       (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе администрации Пестовского 

муниципального района 

от__________________________________ 

(наименование юридического лица) 

_____________________________

____________________________________ 

Место 

нахождения:________________________ 

____________________________________

_____ 

ОГРН:______________________________ 

__________________________________ 

ИНН:_______________________________ 

__________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес 

электронной 

почты:______________________________ 

 

заявление 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

 

    Прошу предоставить в 

____________________________________________ 

                        (указать вид права: собственность, аренда, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование) 

 

земельный участок с кадастровым номером  

____________________________ 

площадью_____________кв.м по адресу:  

______________________________  

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:  

______________________________________________________________ 

Цель использования земельного участка: 

_______________________________ 

______________________________________________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных 

нужд________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земе-льного 

участка__________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании  решения о предварительном согласовании) 

 

«____»__________20_____ г.                        Должность    _________ 

                                                                                                      (подпись) 

                     печать 

 

Опись представленных документов: 

 

Наименование документа Количество 

  

  

  

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 
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Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги  

 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

 

Блок-схема административной процедуры «Осуществление 
межведомственного взаимодействия по получению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ____________________________(наименование ОМСУ) 

______________________________________________________________

_____________      ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ОТДЕЛА  
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 
 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его 
должностного лица 

 

 
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа,   принявшего решение по жалобе: 

_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

обратившегося с 
жалобой:______________________________________________________

__________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
____________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

_________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 

____________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 
_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам 
рассмотрения жалобы:  

______________________________________________________________

_______________ 
правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 
лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель: 

______________________________________________________________ 
На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1._____________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

______________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным 
полностью 

______________________________________________________________

_______________ 
или частично, или отменено полностью или частично) 

 

2._____________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. 
______________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения 
решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 
арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:__________________________________ 
______________________________________________________________ 

__________________________________  _________________   

_______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 19.10.2016 № 1315 

г. Пестово 

 
Об утверждении Порядка и  

условий предоставления в  

аренду имущества, включен- 
ного в Перечень муниципаль- 

ного имущества в целях пре- 

доставления его во владение  
и (или) пользование субъек- 

там малого и среднего пред- 

принимательства и организа- 
циям, образующим инфраструк- 

туру поддержки субъектов  

малого и среднего предпри- 
нимательства 
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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района                от 24.02.2011 № 52, в целях содействия 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Пестовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района                 Д.В. Иванов 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 19.10.2016 № 1315 

 
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего  предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее Порядок),  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года          № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества из Перечня муниципального имущества Пестовского 

муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

Имущество, Перечень).  
2. Арендодателем Имущества, включенного в Перечень, является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района.  

3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду с со-
блюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Федеральный 

закон «О защите конкуренции). 
4.Заключение договора аренды Имущества осуществляется:  

по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения дого-

вора аренды, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства;  
без проведения торгов субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в форме предоставления имущества в виде государственной префе-

ренции с предварительным получением согласия антимонопольного 
органа в порядке, установленном главой 5 Федерального закона «О за-

щите конкуренции». 

5. Решение о предоставлении субъектам малого и среднего предприни-
мательства либо организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Имущества в аренду 

принимается Администрацией Пестовского муниципального района на 
основании рекомендаций Совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства при Главе муниципального района, деятельность кото-

рого регламентируется Положением, утверждаемым постановлением 
Администрации муниципального района (далее Совет), о возможности 

предоставления Имущества в аренду. Совет оформляет свои рекоменда-

ции в виде протокола заседания Совета.  
II. Перечень документов, представляемых в Администрацию муници-

пального района субъектами малого и среднего предпринимательства 

либо организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 
6. Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего пред-

принимательства либо организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
субъекты или организации), представляют в отдел по управлению иму-

ществом Администрации муниципального района (далее отдел) заявле-

ние с приложением следующих документов:  
копии учредительных документов;  

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 3 месяца до подачи заявления;  

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;  

доверенность представителя (в случае представления документов дове-
ренным лицом).  

Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается отделом в рамках межведомственно-

го взаимодействия у государственного органа, в распоряжении которого 
она находится, если она не представлена субъектами или организациями 

по желанию.  

6.1. В случае отсутствия волеизъявления субъектов малого и среднего 
предпринимательства либо организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о госу-

дарственной регистрации ими договора аренды по собственной инициа-
тиве, с заявлением о государственной регистрации такого договора в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, обращается Администрация муници-
пального района в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора.  

7. Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства либо организациями, образующими ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, представляют в отдел заявление с приложением следующих 
документов:  

копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя;  

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за 3 месяца до подачи 

заявления;  
доверенность представителя (в случае представления документов дове-

ренным лицом).  

Выписка из ЕГРИП запрашивается отделом в рамках межведомственно-
го взаимодействия у государственного органа, в распоряжении которого 

она находится, если она не представлена субъектами или организациями 

по желанию.  
7.1. В заявлениях, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Поряд-

ка, субъектами малого и среднего предпринимательства либо организа-

циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указывается информация о намерении 

обращения ими по собственной инициативе с заявлением о государ-

ственной регистрации договора аренды в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и необходимыми для государственной регистрации документами 

либо об отсутствии такового намерения.  
III. Порядок предоставления имущества в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства при заключении договоров аренды Иму-

щества на новый срок 
8. По истечении срока действия договора аренды, заключенного в виде 

муниципальной преференции, заключение договора аренды на новый 

срок с субъектами малого и среднего предпринимательства либо органи-
зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с частью 

9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».  
9. Субъект малого и среднего предпринимательства либо организация, 

образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованные в заключении договора аренды 
Имущества на новый срок, предоставляют в отдел заявление (приложе-

ние № 1 к Порядку) с указанием срока предоставления Имущества в 

аренду. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунк-
тами 6, 7 Положения.  

10. Заявление регистрируется отделом в день поступления, на заявлении 

проставляется отметка о дате поступления заявления.  
11. В целях принятия решения о предоставлении субъектам малого и 

среднего предпринимательства либо организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Имущества в аренду без проведения торгов на новый срок Адми-

нистрация муниципального района в течение пяти рабочих дней направ-

ляет в Совет соответствующую информацию с приложением копий по-
ступившего заявления и документов.  

Совет направляет свои рекомендации в адрес Администрации муници-

пального района в течение десяти рабочих дней с момента получения 
информации. В течение пяти рабочих дней с даты поступления рекомен-

даций Совета Администрация муниципального района принимает реше-

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B7DC6184F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA13BACSEt2J
file:///D:/Рабочие%20документы/Постановления/Малый%20бизнес/ОРВ%20Порядок%20предоставления%20в%20аренду/Порядок%20предоставления%20в%20аренду%20субъектам%20малого....doc%23P39
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ние о предоставлении Имущества в аренду на новый срок, готовит и 

направляет субъекту малого или среднего предпринимательства либо 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, почтовым отправлением проект дого-

вора аренды для подписания либо принимает решение об отказе в 
предоставлении Имущества с указанием причин отказа.  

13. Решение об отказе в предоставлении Имущества в аренду на новый 

срок принимается Администрацией муниципального района в 
следующих случаях:  

принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной 

порядок распоряжения Имуществом; 
наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое 

Имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

превышающем размер арендной платы за более чем один период 
платежа, установленный договором аренды. 

14. Администрация муниципального района в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Имущества 
направляет почтовым отправлением заинтересованному субъекту малого 

или среднего предпринимательства либо организации, образующей ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о 

принятом решении.  

IV. Порядок предоставления Имущества в аренду в порядке оказания 
субъектам малого и среднего предпринимательства либо организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципальной преференции 
15. Право заключить договор аренды Имущества без проведения торгов 

имеют субъекты малого или среднего предпринимательства либо орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в случае, указанном в пункте 4 Порядка.  

16. Субъект малого или среднего предпринимательства либо организа-
ция, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, заинтересованные в предоставлении Имуще-

ства в порядке оказания муниципальной преференции, представляют в 
отдел заявление (приложение № 2 к Порядку) о предоставлении Имуще-

ства в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в кото-

ром указывают наименование Имущества, целевое назначение и срок, на 
который предоставляется Имущество.  

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 6, 7  

Порядка, и документы, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 
20 Федерального закона «О защите конкуренции».  

17. Заявление с прилагаемыми документами, указанными в пункте 16 

Порядка, регистрируется отделом в день поступления, на заявлении 
проставляется отметка о дате поступления заявления.  

18. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого или 

среднего предпринимательства либо организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, Имущества в аренду без проведения торгов на новый срок Адми-

нистрация муниципального района в течение пяти рабочих дней направ-
ляет в Совет соответствующую информацию с приложением копий по-

ступившего заявления и документов.  

Совет направляет свои рекомендации в адрес Администрации муници-
пального района в течение десяти рабочих дней с момента получения 

информации.  

19. В случае дачи Советом положительных рекомендаций о возможности 
предоставления Имущества в виде муниципальной преференции Адми-

нистрация муниципального района в течение пяти календарных дней со 

дня получения рекомендаций Совета готовит заявление о даче согласия 
на предоставление муниципальной преференции в форме предоставле-

ния Имущества, проект акта, предусматривающий предоставление му-

ниципальной преференции, с указанием цели предоставления и ее раз-
мера, после чего направляет заявление с прилагаемыми документами, 

указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конку-

ренции», в антимонопольный орган для получения согласия.  
20. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Ад-

министрация муниципального района в течение пяти календарных дней 

со дня получения копии решения антимонопольного органа оформляет 
решение о предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания 

муниципальной преференции, после чего обеспечивает, в установленные 

федеральным законодательством порядке и сроки, проведение оценки 
рыночной стоимости Имущества и права на заключение договора арен-

ды.  

21. В течение пяти рабочих дней со дня получения отчета оценщика 
Администрация муниципального района готовит и направляет субъекту 

малого или среднего либо организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, почто-
вым отправлением либо другим доступным способом проект договора 

аренды для подписания. 

22. В случае невозможности предоставления Имущества по основаниям, 
перечисленным в пункте 23 Порядка, в виде муниципальной преферен-

ции Администрация муниципального района в течение пяти рабочих 

дней принимает решение об отказе в предоставлении Имущества с ука-

занием причин отказа.  
23. Решение об отказе в предоставлении Имущества в аренду в виде 

муниципальной преференции принимается Администрацией муници-

пального района по следующим основаниям:  
субъект, заинтересованный в предоставлении Имущества в аренду, не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства либо 

организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;  

субъектом малого или среднего предпринимательства либо организаци-

ей, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, не представлены документы, представление 

которых обязательно в соответствии с пунктами 6, 7, 16 Порядка;  

на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства 
либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, заявления уже рассмотрено 

ранее поступившее заявление другого субъекта малого или среднего 
предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и по 

нему принято решение о предоставлении Имущества; 
Имущество ранее предоставлено другому субъекту малого или среднего 

предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
24. В случае если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции антимонопольный орган 

откажет в предоставлении муниципальной преференции, Администра-
ция муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня получе-

ния копии решения антимонопольного органа принимает решение об 
отказе в предоставлении Имущества в аренду в виде муниципальной 

преференции. 

25. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении Имущества в аренду в виде муниципальной преферен-

ции Администрация муниципального района направляет почтовым от-

правлением либо другим доступным способом заинтересованному субъ-
екту малого или среднего предпринимательства либо организации, обра-

зующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, по адресу, указанному в заявлении, письменное изве-
щение о принятом решении. 

V. Порядок предоставления Имущества в аренду на торгах субъектам 

малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

26. Право заключить договор аренды Имущества на торгах в случае, 
указанном в  пункте 4 Порядка, имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства либо организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
27. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах явля-

ется решение Администрации муниципального района о выставлении на 

торги Имущества: 
включенного в Перечень и не востребованного в течение трех месяцев со 

дня его опубликования в средствах массовой информации; 

в отношении которого Администрацией муниципального района приня-
то решение об отказе в его предоставлении субъекту малого или средне-

го предпринимательства либо организации, образующей инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арен-
дующему данное Имущество, без проведения торгов на новый срок; 

в отношении которого истек срок действия договора аренды, заключен-

ного ранее с субъектом малого или среднего предпринимательства либо 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, и со стороны последнего не подано 

заявление о перезаключении договора аренды на новый срок; 
в отношении которого Администрацией муниципального района приня-

то решение об отказе в его предоставлении субъекту малого или средне-

го предпринимательства либо организации, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, без 

проведения торгов в виде муниципальной преференции; 

в отношении которого в Администрацию муниципального района в 
течение одного месяца со дня опубликования Перечня поступило два и 

более заявления о его предоставлении в виде муниципальной преферен-

ции. 
28. При предоставлении Имущества в аренду на торгах (конкурсах, аук-

ционах) Администрация муниципального района осуществляет полно-

мочия продавца и организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договоров аренды. 

29. Начальная цена торгов определяется в соответствии с Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления Имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального Имущества, утвержденными приказом Феде-

ральной антимонопольной службы           от 10.02.2010 № 67. 

http://docs.cntd.ru/document/901989534
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30. Организатор торгов проводит торги по продаже права на заключение 

договора аренды в порядке и сроки, установленные федеральным зако-
нодательством. 

VI. Условия предоставления и использования имущества 

31. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в 
соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заклю-

чения такого договора заявления лица, приобретающего права владения 
и (или) пользования. 

Если Имущество может быть использовано по различному целевому 

назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое 
назначение, указанное в заявлении субъекта малого или среднего пред-

принимательства либо организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
32.Субъектам малого и среднего предпринимательства либо организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, которые имеют право на предоставление им 
Имущества в аренду в соответствии с Порядком и которые осуществля-

ют социально значимые виды деятельности, предоставляется льгота по 

арендной плате в виде коэффициента 0,5, понижающего величину 
арендной платы, установленную по результатам торгов.  

33. Целевое использование субъектом малого или среднего предприни-

мательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого Иму-

щества является существенным условием договора аренды, и в случае 

его нарушения Уполномоченный орган расторгает договор аренды.  
 

В Администрацию Пестовского  
муниципального района  

от _____________________________________  

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  
________________________________________  

________________________________________  

(адрес места нахождения, регистрации)                   
________________________________________________________ 

           (телефон)                              

Заявление о продлении договора аренды 
Прошу продлить срок договора аренды от ___.___.______ № 

____________  

следующего имущества 
_______________________________________________ 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________ до ___.___._______.  
Информацию о принятом решении прошу направить по адре-

су:  

_____________________________________________________________  
С заявлением о государственной регистрации договора аренды и необ-

ходимыми для государственной регистрации документами в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, намерен обратиться по собственной инициативе, 

не намерен  

обращаться (нужное подчеркнуть).  
_________         _______________/__________________    Дата                                                                                               

Подпись                           Расшифровка подписи  

В Администрацию Пестовского муниципального района  
от _____________________________________  

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

________________________________________  
________________________________________ (адрес места нахождения, 

регистрации)                   

_______________________________________________________ 
           (телефон)                              

Заявление о продлении договора аренды 

Прошу заключить договор аренды следующего имущества: 
_____________________________________________________________,р

асположенного по адресу: 

______________________________________________ в порядке предо-
ставления муниципальной преференции на срок ______________. 

Целевое назначение имущества 
_________________________________________. 

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу:  

_____________________________________________________________  
С заявлением о государственной регистрации договора аренды и необ-

ходимыми для государственной регистрации документами в орган,  

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, намерен обратиться по собственной инициа-

тиве, не намерен обращаться (нужное подчеркнуть).  

_________         _______________/____________________ 
    Дата                                                                                               Подпись                           

Расшифровка подписи 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об отставке депутата 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
03 ноября 2016 года 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

городского поселения Совет депутатов Пестовского городского поселе-
ния 

РЕШИЛ: 

1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения по пятимандатному избирательному округу 

№ 2 Веселова Николая Павловича на основании личного заявления об 

отставке. 
2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Заместитель председателя 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                  Е.А.Жильцов 
№ 77 

03 ноября 2016 года 

г. Пестово      
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